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Общая  характеристика  работы

Глобальной  проблемой  современности  стала  экологическая  проблема.

Индустриализация  и  урбанизация,  рост техногенных  факторов  в  использова-

нии  природных  богатств,  всемирное  изменение  климата  обостряют  значение

активной  позиции  всего  общества  и  каждого  отдельного  гражданина  в  отно-

шении  экологии.  Сегодня,  в  период  присоединения  нашей  страны  к  Болон-

скому  процессу,  в  Российской  высшей  школе,  с  одной  стороны,  осуществля-

ется  воспроизводство  аккумулированных знаний  и  опыта по  проблемам  эко-

логического  воспитания,  чтобы  обеспечить  его  качество,  доступность  и  эф-

фективность,  с  другой  -  закладывается  и  определяется  облик  будущего  спе-

циалиста,  подготовленного  к экологически правомерной  деятельности  в  кон-

фликтующей  реальности.  В  связи  с  этим  особого  внимания  заслуживает  пла-

номерная  работа  по  построению  таких  обучающих  программ,  использование

которых  в  учебном  процессе  позволит  создать  условия  для  воспитания  го-

товности  студентов  к  конструктивному  поведению  в  экологически  значимых

ситуациях.

Вопросам  экологического  воспитания  всегда  уделялось  внимание.  В

трудах С.Д. Дерябо, А.А.  Захлебного, И.Д. Зверева, Б.Г. Иоганзена, Д.Н. Кав-

тарадзе,  Б.Т.  Лихачева,  Г.П.  Мамедова,  Л.В.  Моисеевой,  В.И.  Панова,  Л.П.

Салеевой,  В.М.  Сенкевич,  И.Т.  Суравегиной,  Г.А.  Ягодина,  В.А.  Левина

сформулированы  теоретические  и  методологические  основы  экологического

воспитания;  осуществляется  поиск  путей.формирования  экологической  вос-

питанности  как  междисциплинарного  фактора  непрерывного  экологического

образования  (А.А.  Вербицкий,  С.Д.  Дерябо,  Н.М.  Мамедов,  Н.Н.  Назарова и

др.),  разрабатываются  теоретические  основы  поиска  путей  и  конкретных  ме-

тодов  организации  процесса экологического  воспитания;  разработаны  новые

подходы  к  составлению учебных программ  и  пособий  по  экологии  (A.M.  Ги-

ляров,  Т.А.  Козлова,  В.Н.  Максимов,  Н.М.  Мамедов,  В.М.  Сенкевич,  В.И.

Сивоглазов, И.Т.  Суравегина,  Т.С.  Сухова,  В.И.Медведев  и др.).  В  современ-

ной  психолого-педагогической  литературе  достаточно  широко  представлен

вопрос  поиска  конкретных методов диагностики  уровней  экологической  вос-

питанности  как результата экологического  воспитания  (А.Б.  Борисенко,  С.Д.

Дерябо,  И.Д.  Зверев,  Б.Г.  Иоганзен,  Л.В.  Кудрявцева,  Л.П.  Печко,  А.П.  Си-

дельковский, В.А.  Ясвин,  О.И.Салтыкова и др.).  Значительное  внимание уде-

ляется  изучению уровней экологической воспитанности и показателей  (кри-

териев)  сформированности  этих  уровней  (О.Е.Аляева и др.).

Вместе  с  тем,  вопрос  о  построении  конкретных  обучающих  программ,

направленных  на  создание  необходимых  условий  воспитания  готовности

студентов  к  конструктивному  поведению  в  экологически  значимых  ситуаци-

ях,  изучен недостаточно.  Так,  при рассмотрении  вопроса развития,  формиро-

ваниия экологической воспитанности представлена в  основном лишь  система

требований  к  знаниям  и  умениям  обучающихся,  вопрос  же  о  реализации  их

единства в  процессе реальной жизнедеятельности  в различных экологических

условиях  остается  недостаточно  разработанным.

При  изучении  экологического  поведения  авторы  обычно  обращаются  к



вопросам об экологической воспитанности, экологическом воспитании. Рас-

сматривая процесс воспитания, формирования экологической воспитанности

и  ее результата - конструктивного экологического  поведения,  авторы  пред-

лагают различные цели  формирования отдельных качеств экологически вос-

питанной  личности  (Б.Т.Лихачев,  П.П.Костенков,  Н.И.Гуслякова,

О.М.Дорошко  и  др.).  В  литературе  представлено  множество  несистематизи-

рованных  параметров  воспитательного  воздействия  (И.М.Ремизов,

А.Г.Пырин,  Г.А.Пырина  и  др.),  предлагаются  различные технологии  эколо-

гических тренингов (С.Д.Дерябо, ВАЯсвин, И.Л.Беккер и др.). Вместе с тем,

принципы создания, разработки и реализации целостных программ экологи-

ческого воспитания определены фрагментарно.

Отчетливо  проступает разрыв между требованиями к экологически  вос-

питанной личности и  содержанием,  формой самих педагогических воздейст-

вий. Как должна быть построена система педагогических воздействий, чтобы

не  только  сформировать  у  обучающихся  систему  знаний  по  экологии,  при-

вить  умения  применять  их,  но  и  создать  ценностно-смысловое  единство,

сформировать у обучающихся желание и готовность использовать их в своем

поведении в экологически значимых ситуациях? Восполнение в какой-то ме-

ре этого пробела и стало целью нашего исследования.

Цель  исследования  -  поиск  путей  эффективной  реализации  воспиты-

вающей функции обучения на основе развития научных представлений о соз-

дании условий  воспитания  готовности  студентов  к  конструктивному  поведе-

нию в экологически значимых ситуациях.

Гипотезы  исследования:

1. Существующая практика экологического воспитания в высшей школе,

несмотря  на  стремительные  социальные  перемены  и  внимание  общества  к

необходимости  решения  экологических  проблем,  не  обеспечивает  создания

всех  необходимых  и  достаточных  условий  для  формирования  у  студентов

умений применять получаемые знания при выборе конструктивного способа

поведения в экологически значимых ситуациях.

.2. Возможно создать условия для формирования единства экологических

знаний и умений в процессе учебной деятельности, усиливая тем самым вос-

питывающую  функцию  обучения  путем  использования  в  учебном  процессе

варианта личностно-ориентированной обучающей программы воспитания го-

товности студентов к конструктивному поведению в экологически значимых

ситуациях,  построенного  на  основе  ценностно-нормативной  методики

Г.Е.Залесского.

Задачи исследования:

1.  Провести теоретический  анализ  и оценку представленных в литера-

туре подходов к построению обучающих программ, направленных на форми-

рование экологической воспитанности.

2.  Построить  (на  основе  ценностно-нормативной  методики  Г.Е.Залес-

ского)  систему  задач  на  ценностно-смысловую  ориентировку,  имеющих

дифференцированную  направленность,  с целью  ее применения в диагности-

рующей и формирующей функциях.



3.  Разработать  и  апробировать  в  учебном  процессе  вариант  личностно-

ориентированной  обучающей  программы  воспитания  готовности  студентов  к

конструктивному  поведению  в  экологически  значимых  ситуациях  с  исполь-

зованием  системы задач на ценностно-смысловую  ориентировку.

4.  Доказать,  что  путем  применения  в  учебном  процессе  варианта  лич-

ностно-ориентированной  обучающей  программы  воспитания  готовности  сту-

дентов  к  конструктивному  поведению  в  экологически  значимых  ситуациях,

построенного  на  основе  ценностно-нормативной  методики  Г.Е.Залесского,

возможно  в  процессе  учебной  деятельности,  усиливая  воспитывающую

функцию  обучения,  создать  условия  для  формирования  у  студентов  единства

экологических  знаний  и  умений  использовать  их  при  оценке  экологически

значимых ситуаций и выборе способа поведения.

Объект исследования:  условия воспитания готовности  студентов  к  кон-

структивному  поведению  в  экологически  значимых  ситуациях.

Предмет  исследования:  готовность  студентов  к  конструктивному  пове-

дению  в  экологически  значимых  ситуациях,  определяемая  единством  сфор-

мированных экологических знаний  и умений применять их при ориентировке

в экологически значимых ситуациях и выборе  способа поведения.

Методологической  основой  служит  теория  о  деятельностном  характере

психических  процессов,  условиях  их  выработки.  При  построении  гипотез  мы

опирались  на  сформулированные  в  рамках  деятельностной  теории  учения

принципы  психологической  диагностики  и  формирования  ценностно-

смысловых  образований  (П.Я.  Гальперин,  Г.Е.  Залесский,  Н.Ф.  Талызина  и

др.).  Исследование  осуществлялось  с  опорой  на  ряд  положений  метода  пла-

номерного  поэтапного  формирования  умственных  действий

(ПЯ.Гальперин, Н.Ф.Талызина, Г.Е.Залесский).

Методы  исследования:  теоретический  анализ  литературы,  изучение  и

обобщение  педагогического  опыта,  психодиагностические  методы,  обучаю-

щий  эксперимент  и  методы  статистики;  в  качестве  конкретных  методик  ис-

пользовались  авторская  модификация  ценностно-нормативной  методики,  ан-

кетирование,  включенное  наблюдение,  тестирование,  направленное  на  выяв-

ление  исходных  данных  и  результатов  учебной  деятельности  студентов.

Новизна  исследования:

1.  Впервые  в  рамках  деятельностной  теории  учения  проведен  анализ

предлагаемых  в  литературе  обучающих  программ,  направленных  на  форми-

рование экологической воспитанности. Доказано, что большинство представ-

ленных  программ  не  обеспечивают  формирования  единства  экологических

знаний  и  умений  в  процессе  учебной  деятельности,  т.е  не  создаются  необхо-

димые  и достаточные условия для реализации  в полной мере воспитывающей

функции  обучения,  формирования  готовности  студентов  к  конструктивному

поведению  в экологически значимых ситуациях.

2.  Разработана  система  задач  дифференцированной  направленности

(диагностирующих  и  формирующих)  на  ценностно-смысловую  ориентиров-

ку.

3.  Получены  экспериментальные  материалы,  подтверждающие  со-

стоятельность  сформулированных  принципов  психодиагностики  ценностно-

мотивированных  образований.



4.  Получены  новые данные о диагностике  готовности  студентов  к кон-

структивному  поведению  в  экологически  значимых  ситуациях,  проведенной

на разных этапах переходного  периода РФ  к рынку.

5.  Разработан (на основе ценностно-нормативной методики Г.Е. Залес-

ского)  вариант  личностно-ориентированной  обучающей  программы,  направ-

ленный  на  воспитание  готовности  студентов  к  конструктивному  поведению

в  экологически  значимых  ситуациях;  обоснована  и  доказана  эффективность

его  использования  при  организации  учебного  процесса  в  вузе.  Новизна  вы-

шеуказанного  варианта  обучающей  программы  заключается  в  том,  что  его

реализация  (этапы,  методы,  приемы,  упражнения)  обеспечивает  формирова-

ние единства знаний и умений.

6.  На  основе  разработанного  авторского  варианта  личностно-

ориентированной  обучающей  программы  построена  процедура  корректиров-

ки самооценки, характера взаимодействия уровней сформированности знаний

и  умений  при  ценностно-смысловой  ориентировке  личности  в  экологически

значимых  ситуациях.  Обоснована  возможность  и  эффективность  распростра-

нения  принципов  Г.Е.  Залесского  не только  на решение  проблем  построения

способов  изучения  экологической  воспитанности  (определения  уровней  ее

сформированности), но и на процесс экологического воспитания.

Теоретическая  значимость  исследования.  Построен  и  теоретически

обоснован  авторский  вариант  личностно-ориентированной  обучающей  про-

граммы,  который  способен  выполнять  диагностическую  и  формирующую

функции.  Теоретически  обоснована  возможность  усиления  воспитывающей

функции  обучения  за  счет  формирования  единства  знаний  и  умений  когни-

тивного  аспекта  учебной  деятельности,  что  вносит  вклад  в  решение  задач,

связанных  с  исследованием  проблем  экологического  воспитания  обучающих-

ся.

Практическое значение работы состоит в следующем:

1.  Доказано,  что  применение  технологии  Г.Е.Залесского  в  практике

организации  учебного  процесса  способствует  достижению  единства  форми-

рования  знаний  и  умений.  Определены этапы,  методы,  приемы;  разработаны

упражнения.

2.  Построена  система  ценностно-нормативных  задач  по  воспитанию

готовности  студентов  к  конструктивному  поведению  в  экологически  значи-

мых  ситуациях,  что  служит  дополнением  к  арсеналу  методических  средств

экологического воспитания личности.

3.  Полученные  в  процессе  исследования  результаты  легли  в  основу

разработанного  и  внедренного в учебный процесс спецкурса.

Использование  результатов  диссертационного  исследования  дает  воз-

можность  строить  учебный  процесс  таким  образом,  чтобы  способствовать

качеству,  доступности  и  эффективности  формирования  готовности  студентов

к конструктивному  поведению в экологически значимых  ситуациях.

Достоверность  полученных  результатов  и  выводов  обеспечивается

корректной постановкой задач,  применением комплекса методов,  адекватных

предмету,  целям  и  гипотезам  исследования,  согласованностью  результатов

эмпирического  исследования  с  разработанной  теоретической  концепцией,

применением  при  обработке  полученных  данных  адекватных  методов  вариа-



ционной  статистики,  анализом  полученных  данных  и  их  сопоставлением  с

результатами  проведенных экспериментов и  сведениями,  опубликованными  в

научной  литературе.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Путем  применения  варианта  личностно-ориентированной  обучаю-

щей  программы,  построенного  по  технологии  ценностно-нормативной  мето-

дики  Г.Е.Залесского,  могут  быть  созданы  педагогические  условия,  способст-

вующие  формированию  экологической  воспитанности  за  счет  формирования

единства  знаний  и  умений  использовать  их  при  оценке  экологически  значи-

мых ситуаций и выборе способа поведения.

2.  Педагогические  условия,  способствующие  воспитанию  готовности

студентов  к  конструктивному  поведению  в  экологически  значимых  ситуаци-

ях,  могут  быть  включены  в  адаптированную  обучающую  программу.  Тако-

выми являются:

• проектирование  процесса  формирования  экологической  воспитанности

на  основе  личностно-ориентированного  подхода,  предполагающего  реа-

лизацию  системы воспитательных функций в учебном процессе;

•  учет  объективной  структуры  педагогической  деятельности  на  целевом,

процессуальном  и  контрольно-аналитическом  уровнях;

• дифференциация  содержания  этапов  формирования  экологической  вос-

питанности  студентов в процессе  их обучения.

3.  Эффективность  процесса  воспитания  готовности  студентов  к  конст-

руктивному  поведению  в  экологически  значимых  ситуациях  зависит  от  реа-

лизации  в  образовательном  пространстве  варианта  личностно-

ориентированной  обучающей  программы,  разработанной  на  основе  теории

Г.Е. Залесского.

Апробация работы и внедрение результатов. Работа по теме настоя-

щего  исследования  выполнялась  в рамках  плановой  работы Магнитогорского

государственного  технического  университета  им.  Г.И.  Носова.  Основные  по-

ложения  диссертационного  исследования  обсуждались  на  выездном  заседа-

нии  отделения  Российской  Академии  педагогических  и  социальных  наук

"Человек  и  среда  обитания"  (Магнитогорский  лицей  РАН,  1997),  на  Между-

народных  научно-теоретических  и  практических  конференциях  (Москва,

1996;  Вашингтон,  США,  1997;  Ренн,  Франция,  1997;  Грац,  Австрия,  1998;

Краснодар,  2001;  Пермь,  2001);  Всероссийских  конференциях  и  семинарах

(Москва,  1996;  Пермь,  1997;  Пенза,  1997,  2000);  на  Межрегиональных  и  Ре-

гиональных  научно-практических  семинарах  (Магнитогорск,  1996-2003  гг.);

на  Всероссийском  родительском  собрании  "Воспитание  подрастающего  по-

коления:  идеалы,  ценности,  ориентиры"  (Москва,  2000);  Региональных науч-

но-методических  и  научно-технической  конференциях  (Магнитогорск,  2003-

2004  гг.).  Практические  рекомендации  были  реализованы  автором  в  обучаю-

щем  эксперименте  и  внедрены  в  практику  учебно-воспитательного  процесса.

Внедрение  результатов  исследования  осуществлено  в  спецкурсе  «Проблемы

воспитания  готовности  студентов  к  конструктивному  поведению  в  экологи-

чески  значимых  ситуациях»  для  студентов  химико-металлургического  фа-



культета  Магнитогорского  государственного  технического  университета.

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы  3  учебных  пособия,

12.статей,  6  тезисов докладов.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух

глав,  заключения,  библиографического  списка (138  наименований,  из  них на

английском  и  немецком  языках  -  3)  и  приложения.  Изложение  материала

проиллюстрировано  4  таблицами  и  10  рисунками.  Объем  текста  без  прило-

жения  и  списка литературы - 90 страниц.

Основное  содержание  работы

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  форму-

лируются  объект,  предмет, цель,  гипотезы, задачи и методы исследования.

В  первой  главе  диссертации  «Проблемы  экологического  воспитания  в

педагогической  литературе»  представлен  теоретический  анализ  литературы,

посвященной  вопросам  диагностики  уровней  сформированности  экологиче-

ской  воспитанности,  экологического  воспитания,  воспитания  готовности лич-

ности к конструктивному поведению в экологически значимых ситуациях.

Сначала  рассматривается  понятийная  схема  проблемы,  анализируются

представленные  в  литературе  основные  подходы  к  определению  содержания

терминов  «экология»,  «экологическая  культура»,  «экологическое  воспита-

ние»,  «экологическая  позиция»  и  т.п.;  рассматриваются  подходы  к  выделе-

нию  уровней  сформиированности  экологической  воспитанности  и  критерии

их  выявления.  Подчеркивается,  что  вопрос  о  критериях  решается  неодно-

значно.  Предметом  диагностики  представленных  в  литературе  методик  слу-

жат  уровни  усвоения  экологических  знаний,  принципов,  правил  экологиче-

ского  поведения,  а  также  направленность  выбираемых  актов  поведения  в

экологически  значимых  ситуациях.  Было  установлено,  что  в  основе  выде-

ляемых уровней  сформированности  экологической  воспитанности  исследова-

тели  руководствуются  тем,  в  какой  мере  наличие  усвоенных знаний,  умений,

навыков  (у  отдельных  авторов  -  мотивов)  и  поведения  соответствует  целям

учебно-воспитательной  работы.  Одни  авторы  предлагают  выделять  уровни

сформированности  экологической  воспитанности  непосредственно  (Т.Ф.

Аминова,  И.Т.  Гайсин,  В.П.  Ермолаев,  И.Д.  Зверев,  П.П.  Костенков,  Л.Я.

Лаврененко),  другие  -  опосредованно,  путем  выявления  степени  сформиро-

ванности  «субъективного  отношения  к  природе»,  «экологической  позиции»,

«экологической  культуры»  и  т.д.  (О.Е.  Аляева,  Е.Б.  Амирова,  А.Ю.  Борисен-

ко,  М.Ю.  Гильденков,  С.Д.  Дерябо,  Т.Н.  Каропа,  А.П.  Сидельковский,  Е.В.

Экзерцева,  В.А.  Ясвин  и др.).

Продвижение  в  проблеме  диагностики  ценностно-мотивационных  обра-

зований  связано  с  работами Г.Е.  Залесского  и  его  учеников  (О.И.Салтыкова  и

др.).  В  их  исследованиях  были  предприняты  шаги  по  преодолению  разрыва

между  выделяемыми  критериями  (показателями)  того  или  иного  параметра

экологической  воспитанности,  выступающими  в  качестве  предмета  диагно-

стики, и содержанием диагностических заданий (тестов).

В  нашем исследовании мы вслед за Г.Е.  Залесским обратим внимание на

психологическое  содержание такого  личностного  образования,  как  «экологи-



ческая  воспитанность»,  которая  выражается  в  сформированной  готовности

использовать в единстве экологические знания и умения  выявлять, анализиро-

вать,  оценивать  экологически  значимые  ситуации  и  выбирать  способы  эколо-

гически  правомерной  деятельности.  Таким  образом,  готовность  обучающихся

к  конструктивному  поведению  в  экологически  значимых  ситуациях  выступает

в качестве меры экологической воспитанности.

В  психолого-педагогической  литературе  широко  представлен  теорети-

ческий  материал  о  содержании  обучающих  программ  и  методах  экологиче-

ского  воспитания.  При  этом  одни  авторы  (С.Д.Дерябо,  В.А.Ясвин,

В.А.Громыко,  И.Коктыш,  В.И.Медведев,  А.А.Алдашева  и  др.)  пишут  о  вос-

питании личности  с экологическим  сознанием, рассматривая  в качестве  цели

экологического  воспитания  формирование  различных  отдельных  качеств

экологически  воспитанной  личности,  в  качестве  наиболее  важных  парамет-

ров  воспитательного  воздействия  -  «параметры  отношения  к  природе».  Дру-

гие  авторы  (Е.Д.Логачев,  И.Б.Баранова и др.)  особое  внимание  уделяют  фор-

мированию  экологических  мотивов.  Еще  одна  группа  авторов

(Н.Ф.Виноградова  и  др.)  предлагает  особое  внимание  уделять  поведенческо-

му  компоненту  деятельности  обучающихся,  считая  главной  задачей  подго-

товку  их  к  правильному  взаимодействию  с  природой.  Актуальным  становит-

ся  поиск  комплексных  форм  педагогической  работы  по  экологическому  вос-

питанию и внедрение  их в учебный  процесс.

При  анализе  обучающих  программ,  представленных  в  учебниках,  учеб-

ных  пособиях  и  методических  указаниях  в  области  экологического  воспита-

ния, нами выделены три  основных подхода.  Они различаются по  содержанию

учебного  материала.  Первая  группа  программ,  будучи  направленной  на  эко-

логическое  воспитание,  по  своей  сути  содействует  в  основном  экологическо-

му  просвещению  (А.С.Степановских  и  др.;  значительный  по  объему  матери-

ал,  содержащийся  на  сайтах  Internet,  в  изданиях  ЮНЕСКО  и  т.п.).  Вторая

группа  программ  содержит  учебный  материал  по  экологии  для  усвоения  тео-

ретических  знаний  и  некоторые  упражнения  для  их  закрепления  и  развития

умений  (Н.С.Назарова,  В.А.Алексеенко,  Л.ПАлексеенко,  А.М.Никаноров,

Т.А.Хоружая,  К.В.Показеев  и  др.).  Третья  группа программ  (предназначенная

для  организации  учебно-воспитательного  процесса  в  вузе)  может  быть  ис-

пользована как для  организации экологического  воспитания, так и для усвое-

ния  педагогами  понятийного  аппарата  проблемы,  методик  диагностики  и

способов  формирования  экологического  сознания  (Б.Т.Лихачев,

А.Д.Потапов,  В.И.Медведев  и  др.).  Следует  отдельно  выделить  работы

С.Д.Дерябо  и  В.АЯсвина,  которые,  объединяя  в  себе  три  подхода,  представ-

ляют  собой  фундаментальные  исследования,  связанные  с  формированием

экологического сознания.

Для  всех учебников,  учебных  пособий  и  методических указаний  общим

является то, что  они содержат в  основном теоретический  и  практический  ма-

териал,  усвоение  которого  позволяет  обучающимся  приобретать  знания  о

принципах  и  методах  экологии.  Что  касается  учебного  материала  для  выра-

ботки  соответствующих  умений,  то  он  представлен  недостаточно  полно.  В



некоторых  учебно-методических  пособиях  приводятся  упражнения  для  за-

крепления  знаний  и  умений  ориентироваться  в  природных  и  техногенных

факторах,  влияющих  на  безопасность  жизнедеятельности  (Н.С.Назарова),  в

ряде  пособий  даются  примеры  технологических  подходов,  обеспечивающих

снижение  загрязнения  атмосферы  и  т.п.  (В.А.  Алексеенко  и  др.).  Однако

учебный материал, содержащийся во всех указанных пособиях, недостаточен

для использования в учебном процессе с целью формирования единства зна-

ний и умений руководствоваться приобретенными знаниями при выборе спо-

собов поведения в экологически значимых ситуациях. А между тем в работах

Е.Б. Редькиной и В.П. Анисимова продемонстрирован формирующий эффект

ценностно-нормативной методики Залесского Г.Е. (ЦНМ): на практике дока-

зана практическая направленность ее на формирование необходимого уровня

взаимодействия приобретаемых знаний и придаваемого им характера лично-

стного  смысла.  Уникальность ЦНМ состоит в  предоставлении педагогу осо-

бой двухступенчатой технологии вовлечения обучающихся  в  процесс  ценно-

стно-смысловой  ориентировки  при  практической  реализации  предпочтений

испытуемых:  1)  при выборе предпочитаемых ими  ценностей;  2) при  выборе

способов  поведения.  Вместе  с  тем,  эффективность  применения  ценностно-

нормативной методики именно в области формирования экологической вос-

питанности не была доказана.

Актуальным  представляется  применение  ЦНМ  с  целью  усиления  вос-

питывающей  функции  обучения  за  счет  единства  формирования  экологиче-

ских знаний  и  умений  оценивать экологически значимые  ситуации  и выби-

рать способы поведения.  Особая роль при этом принадлежит этапу решения

обучающимися  задач,  включающих  «сбивающие»  факторы.  Задачи  строятся

по  принципу  «развертки»,  с  систематически  изменяющимися  условиями.

Становится  необходимым  разработать  основы  создания  системы  задач диф-

ференцированной направленности, включающей не только диагностические,

но  и  формирующие  задачи  для  использования  в  процессе  экологического

воспитания.  Возможности и широта спектра использования указанных задач

в  диагностирующей  и  формирующей  функциях,  как  и  возможности  самой

ЦНМ,  не  исчерпаны.  В  целях  нашего  исследования  особый  интерес  пред-

ставляет многофункциональность ЦНМ. Она может быть использована в ди-

агностической  (О.И.  Салтыкова  и  др.),  формирующей  (Е.Б.  Редькина,  В.П.

Анисимов и др.) и корректирующей функциях.  ЦНМ может быть  направле-

на  на  формирование  не  какого-либо  отдельного  компонента  деятельности

или отношения, а на воспитание готовности личности к конструктивному по-

ведению в экологически значимых ситуациях. Таким образом, есть все осно-

вания  полагать,  что  ЦНМ  может рассматриваться  как  инвариантная  основа

для  построения  разноуровневых  обучающих  программ  комплексного  харак-

тера с использованием уже существующих программ, методов экологическо-

го  воспитания:  личностно-ориентированного  обучения  (И.С.  Якиманская  и

др.);  принципов  опережающего  формирования  образа природы как «Друга»,

а не «Врага» (А.А. Алдашева); опросников по выявлению самооценки лично-

стью  своей  экологической  воспитаности  (О.Кнутсен  и  др);  использование



цветовой  гаммы  при  организации  процесса  экологического  воспитания  во

время проведения учебных занятий (Н.К. Бакланова и ее ученики).

Таким  образом,  было  доказано,  что  существуют  предпосылки  для  разра-

ботки  и  апробации  варианта  личностно-ориентированной  обучающей  про-

граммы,  построенной  на основе ЦНМ.  Задачами реализации данной програм-

мы  станет:  1)  выявление  реальной картины  состояния экологического  воспи-

тания в вузе;  2) создание условий для эффективной организации процесса вос-

питания  готовности  студентов  к  конструктивному  поведению  в  экологически

значимых  ситуациях  с  использованием  в  практике  обучения  новой  комплекс-

ной  педагогической технологии.

Во  второй  главе  диссертации  «Экспериментальная  работа  по  воспита-

нию  готовности  студентов  к  конструктивному  поведению  в  экологически

значимых  ситуациях»  представлены  содержание  и  результаты  эксперимен-

тального  исследования  по  созданию  условий  воспитания  готовности  студен-

тов  к  конструктивному  поведению  в  экологически  значимых  ситуациях  на

основе  применения  авторского  варианта  личностно-ориентированной  обу-

чающей программы, построенного на основе ЦНМ.

В  задачи  экспериментальной  части  входило:  1)  разработка  варианта

личностно-ориентированной  обучающей  программы  на  основе  ценностно-

нормативной  методики  Г.Е.Залесского;  2)  апробация  построенного  нами  ва-

рианта  обучающей  программы  при  выявлении  уровней  сформированности

экологической  воспитанности  студентов  и  воспитании  готовности  студентов

к конструктивному поведению в экологически значимых ситуациях.

В  обучающую  программу  мы  включили  системы  приемов  логического

и  личностного  целеполагания.  Для  этого  в  ориентировочную  основу  дейст-

вия нами (вслед за Г.Е.  Залесским и др.), наряду с объективными признаками

объекта  (понятия,  экологические  принципы,  нормы),  были  включены  и  их

ценностные  признаки  (содержащие  сведения  о  функциональном  значении;

указывающие  где,  в  каких  функциях  эти  объекты  целесообразно  использо-

вать для успешной  ориентировки  при  выборе  способов  поведения  в  экологи-

чески  значимых  ситуациях).  Эти  признаки  субъективны  по  отношению  к

субъекту,  но  объективны по  отношению  к обществу;  это  - по Н.Ф.Талызиной

-  те  ценностные  признаки,  которые  выделены  общественным  сознанием  для

употребления вещей. Ценностные признаки  позволяют реализовывать ориен-

тировку не только  во  внешнем  (объективном),  но  и  во  внутреннем мире лич-

ности.

В  процессе  реализации  педагогической  работы  студенты  должны  овла-

деть,  по  меньшей  мере,  тремя  основными  действиями  (приемом  актуализа-

ции  системы  основных  личностных  ценностей,  приемом  анализа  исходной

ситуации,  приемом  целеполагания),  а  также  действиями  контроля  и  коррек-

ции.  В  свою  очередь,  каждый  прием  включает  в  себя  систему  действий  (вы-

явление  характера  ситуации,  оценка  экологической  правомерности  поступ-

ка).

Согласно  варианту  личностно-ориентированной  обучающей  програм-

мы, разработанному на основе ЦНМ, были проведены три серии эксперимен-

тальных исследований, а именно:

1)  диагностическая  (первичная)  -  ее  целью  являлось  выявление  исход-



ных уровней готовности студентов к конструктивному поведению в экологи-

чески значимых ситуациях;

2) формирующий (обучающий) эксперимент;

3) контрольная диагностическая (вторичная) серия.

В  качестве  основных  параметров  диагностики  нами  были  выделены:

уровень усвоения экологических знаний (в качестве инструментария исполь-

зовался  авторский  тест-опросник);  характер  самооценки  студентами  своей

готовности  к  конструктивному  поведению  в  экологически  значимых  ситуа-

циях (авторская модификация опросника О.Кнутсена); уровень развития уме-

ний использовать знания в экологически значимых ситуациях при их оценке

и  выборе  конструктивного  способа  поведения  (авторский  вариант  системы

задач  на ценностно-смысловую  ориентировку).  Выводы  об уровнях сформи-

рованности  готовности  студентов  к  конструктивному  поведению  в  экологи-

чески значимых ситуациях как меры экологической  воспитанности делались

на основе сопоставления всех полученных эмпирических данных.

В  исследовании,  проведенном  в  2001  г.,  принимали  участие  100  сту-

дентов  второго  курса  химико-металлургического  факультета  ГОУ  ВПО

«Магнитогорского  государственного  технического  университета  им.  Г.И.

Носова  (МГТУ)».  Выбор  именно  этого  контингента  связан  с  тем,  что,  во-

первых,  экологические  проблемы  приобретают  особую  остроту  в  условиях

нашего  индустриального  региона,  а  изучение  экологии  на  этом  факультете

предполагает  формирование  осознанного  отношения  студентов  к  практиче-

скому  применению  теоретических  знаний  в  своей  будущей  профессиональ-

ной деятельности (химия и металлургия -  отрасли, связанные с повышенным

загрязнением  окружающей  среды  и  востребованностью  специальной  приро-

довосстановительной  деятельности),  и,  во-вторых,  именно  на  втором  курсе

заканчивается изучение предметов общего цикла (т.е. ожидается формирова-

ние у студентов общего отношения к проблемам экологии).

Прежде  всего  отметим,  что  при  первичной  диагностике  абсолютное

большинство -  85% - обследованных студентов контрольной  и эксперимен-

тальной  групп  не  сумели  в  условиях  эксперимента  проявить  должный  уро-

вень  готовности  к  экологически  правомерному  поведению.  Только  у  15%

студентов  выявлено  устойчивое  стремление  опираться  на  экологические

нормы и ценности при выборе способов поведения в экологически значимых

ситуациях,  т.е.  они  продемонстрировали  высокую  экологическую  воспитан-

ность,  готовность  к  конструктивному  поведению  в  экологически  значимых

ситуациях.  Лишь  16%  студентов  адекватно  оценили уровень  своей экологи-

ческой воспитанности.

Следует отметить, что 56% студентов имеют высокий и средний уровни

теоретических знаний по экологии; 84% - высоко оценили свою готовность к

конструктивному поведению в экологически значимых ситуациях; но практи-

чески  те  же  студенты  (85%)  не  смогли  использовать  имеющиеся  теоретиче-

ские знания по экологии на практике.

Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  большинство  испытуемых  -

студентов  (88%), в числе которых многие, имея  высокий и средний уровни



теоретических знаний,  ставят  целью  при  изучении  дисциплин  экологическо-

го  направления  получение  высокой  рейтинговой  оценки  и  зачета,  не  считая

необходимым  серьезно  готовиться  к  конструктивному  поведению  в  экологи-

чески  значимых  ситуациях.

При  сопоставлении  данных  о  результатах  выполнения  каждым  испы-

туемым  всех  заданий,  связанных  с  решением  задач  на  ценностно-смысловую

ориентировку  в  экологически значимых ситуациях  при  выборе  способа пове-

дения,  студенты,  участвовавшие  в  исследовании,  были  распределены  по  сле-

дующим  группам:

б  %  -  студенты  с  высоким  уровнем  экологической  воспитанности;  у

них  выявлена  осознаваемая  система  экологических  предпочтений.  Уверен-

ность  в  необходимости  использования  экологических  знаний  устойчиво  слу-

жит  студентам  в  качестве  основы  для  осознанных  регуляторов  экологически

правомерного поведения.

24%  -  студенты  со  средним  уровнем  экологической  воспитанности.

Выбор  ими  способов  поведения  в  экологически  значимых  ситуациях  носит

ситуативный  неустойчивый  характер.  Они  не  всегда  опираются  на  экологи-

ческие знания в полной мере.

70  % - студенты  с низким уровнем экологической воспитанности; у них

выявлена  система  предпочтений,  неадекватных  экологическим  требованиям;

их  поступки  также  не  всегда соответствуют требованиям  экологических норм

(в  одних  и  тех  же  ситуациях  испытуемые  отдавали  предпочтение  экологиче-

ски правомерным или неправомерным поступкам,  не опираясь на экологиче-

ские знания).

Таким  образом,  характерным  для  испытуемых,  составляющих  две  зна-

чительные  по  количеству  последние  группы,  является  наличие  «разрыва»,

диспропорции  между уровнем  экологических  знаний,  с  одной  стороны,  и  го-

товностью  ими  руководствоваться  при  выборе  поступков  в  условиях  приро-

доохранной  и  профессиональной  деятельности  -  с  другой.  Несмотря  на  дос-

таточно  глубокий характер усвоенных экологических знаний,  готовность  сту-

дентов  к  экологически  правомерному  поведению  не  обеспечивается  у  них

развитием  соответствующих умений и личностным  смыслом.

Следует  отметить,  что  число  студентов  с  высокими  и  средними  уровня-

ми готовности к конструктивному поведению  в экологически значимых ситуа-

циях на протяжении последнего десятилетия практически не  изменилось. При

диагностике по ЦНМ, проведенной нами в различные периоды перехода РФ к

рынку,  были  получены  следующие  данные:  1994  г.  -  18%;  1999  г.  -  11%;

2001  г. - 1 6 %  (диаграмма  1).

Подведение  итогов  анализа  данных  фактов  и  результатов  диагности-

рующего  эксперимента  в  контрольных  группах  подтверждает  наше  предпо-

ложение  о том,  что  существующая практика экологического  воспитания  в  ву-

зе  не  обеспечивает необходимых и достаточных условий для  формирования у

студентов  умений  применять  получаемые  ими  знания  при  выборе  способа

поведения  в экологически значимых  ситуациях,  как  и  было  заявлено  в  гипо-

тезе.  Необходимой  становится  ориентация  педагогической  работы  на  форми-

рование у студентов  единства экологических знаний и умений их применять.



Готовность студентов МГТУ к конструктивному поведению

в экологически значимых ситуациях  (1994-2001  гг.)

Диаграмма 1

Целью  обучающего  эксперимента  стала  проверка  состоятельности  ги-

потезы о том, что вариант личностно-ориентированной обучающей програм-

мы, разработанный на основе принципов ЦНМ, позволит создать условия для

воспитания  готовности  студентов  к  конструктивному  поведению  в  экологи-

чески значимых ситуациях. Готовность к конструктивному поведению в эко-

логически  значимых  ситуациях  в  соответствии  с  нашими  представлениями

как  мера  экологической  воспитанности  включает  когнитивный  (сформиро-

ванность знаний  и умений)  и  мотивационный компоненты.  Нами  была по-

ставлена  задача  создания  условий  для  формирования  когнитивного  компо-

нента  как  единства экологических знаний  и  умений.  При  этом  педагогиче-

ская работа была направлена на повышение следующих показателей:  а) уро-

вень  владения  экологическими  знаниями;  б)  уровень  адекватности  само-

оценки студентов; в) уровень развития умений использовать знания при цен-

ностно-смысловой ориентировке в экологически значимых ситуациях.

Для реализации поставленной цели нами были выделены контрольная и

экспериментальная группы. В контрольной группе обучение реализовывалось

по традиционной методике: сначала отрабатывались знания, а затем выполня-

лись упражнения. В экспериментальной группе применялся авторский вариант

обучающей программы, направленный на формирование единства экологиче-

ских знаний и умений, построение и реализация которого были основаны на

ценностно-нормативной  методике Г.Е.  Залесского  с использованием возмож-

ностей теории поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальпе-

рин, Н.Ф. Талызина).

Обучение  в экспериментальных  группах  проводилось  в  течение  8  заня-

тий  (16  часов)  и  включало  четыре  этапа  педагогической работы.  На первом

этапе уделялось внимание созданию условий для  формирования заинтересо-

ванности  студентов,  способствующей  овладению  обучающимися  умствен-
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ными действиями, необходимыми для выработки умений применять знания.
На втором этапе экспериментального обучения цель состояла в отработке не-
обходимых  умственных действий  по  оценке экологических  ситуации и дей-
ствий,  выполнение  которых  способствует  выбору  конструктивного  способа
поведения  в  соответствии  с  выстроенной  оценкой.  Педагогическая  работа
была направлена на освоение обучающимися основы этих действий. Третий
этап  -  этап  коллективной  познавательной  деятельности.  Четвёртый  этап
включал  в себя организацию переноса сформированного способа экологиче-
ской ориентировки в нетиповые ситуации (за рамки учебного процесса).

I  этап  (2  часа).  «Вначале  задать  смысл  учения,  а  потом  уже  учить»
(В.В.Давыдов)  -  такое  требование  было  реализовано  нами  при  анализе  ре-
зультатов  диагностирующих  опытов.  Студентам  экспериментальной  группы
была продемонстрирована их  иллюзорность о  своей  готовности  к  конструк-
тивному  поведению  в  экологически  значимых  ситуациях.  Живой  интерес
обучающихся вызвало то, что большинство из них фактически не смогли ис-
пользовать знания при решении задач, но дали высокую оценку своей готов-
ности к конструктивному поведению. Как мы и ожидали, у студентов возник
личный  дискомфорт,  осознание  несоответствия  потребностно-
мотивационной сферы и собственной деятельности, что было продемонстри-
ровано ими на вербальном уровне. В  подобном случае для субъекта есть два
возможных выхода: либо (для сохранения целостности личности любым спо-
собом)  отказаться  от  рассмотрения  ситуации,  либо  перестроить  некоторые
элементы личностной структуры для приведения их в соответствие с обстоя-
тельствами.  В  ситуации  действия  с  усваиваемым  приемом  у  испытуемого
возникает чувство личной ответственности и за выбор системы личных цен-
ностей, и за построенную на их основе соответствующую деятельность (вер-
бальную  -  в  ситуации эксперимента).  Тем самым мы  формировали условия
для развития чувства ответственности перед самим собой (за выбор экологи-
ческих ценностей)  и  перед другими  (за свое поведение  в экологически зна-
чимых ситуациях  как результат действия экологических ценностей), заинте-
ресованность в получении умений использовать знания в практической дея-
тельности.

Подсказки о выходе из данной ситуации были предложены студентам в
виде лекции, в которой были рассмотрены особенности оформления предла-
гаемых  им  учебных  материалов  с  использованием  цветовой  гаммы.  Было
подчеркнуто,  что  при  составлении  условий  задач  на  ценностно-смысловую
ориентировку соблюдался принцип формирования образа природы как «Дру-
га», а не «Врага». Кроме того, во время лекции излагались основные принци-
пы экологии, приводились примеры последствий их нарушений, штрафных
санкций,  а также  способов  конструктивного поведения  в экологически зна-
чимых  ситуациях  на  примерах  задач,  которые  предлагались  студентам  при
первичной диагностике.

Последующие (II, III и IV) этапы процесса формирования экологической
воспитанности  с  указанием  количества занятий,  времени,  их тематики,  ис-
пользуемых приемов и форм организации занятий представлены в табл. 1.





Следует  подчеркнуть,  что  при  подведении  итогов  трех  серий  экспери-

мента  обнаружено,  что  даже  те  студенты,  которые  при  анкетировании  перед

началом  обучающего  эксперимента  заявили  о  получение высокого  рейтинга

и  зачета  как  наивысшей  ценности,  на  IV  этапе  эксперимента  вербально  под-

твердили  свою  убежденность  в  необходимости  готовиться  к  конструктивно-

му поведению  в экологически значимых ситуациях.

После  обучающего  эксперимента  (вторичная  диагностика)  мы  обрати-

лись к выяснению  вопроса о том,  изменились ли у студентов:  а) уровень вла-

дения  экологическими  знаниями;  б)  уровень  адекватности  самооценки;  в)

уровень  сформированности  умений  применять  знания  на  практике,  в  эколо-

гически значимых ситуациях (табл. 2).

Таблица 2

Показатели экологической  воспитанности  студентов

Параметры

Экологические  знания

высокий уровень

средний  уровень

Экологическая  самооценка

адекватная

Умение применять знания в

экологически значимых ситуа-

циях

высокий уровень

средний  уровень

Экологическая воспитанность

Результаты  диагностики  (%)

Группа

экспериментальная

до  обу-

чающего

экспери-

мента

12

46

18

4

12

16

после  обу-

чающего

экспери-

мента

42

54

78

30

52

80

контрольная

до  обу-

чающего

экспери-

мента

16

38

14

2

12

14

после  обу-

чающего

экспери-

мента

20

52

16

4

12

14

До  проведения  обучающего  эксперимента  более  50%  студентов  обеих

групп  имели  высокий  и  средний  уровни  теоретических  знаний  по  экологии

(Гистограмма  1).  После  обучающего  эксперимента  в  обеих  группах  зафикси-

ровано  увеличение  числа  студентов  с  высоким  и  средним  уровнями  сформи-

рованности  экологических знаний. Количество  студентов с высоким уровнем

сформированности  экологических  знаний  в  экспериментальной  группе  воз-

росло более чем в  3  раза (с  12 до 42%),  в контрольной  группе изменения ме-

нее значительны (с  16 до 20%) (Гистограмма 2).



Увеличилось число  студентов с адекватной  самооценкой,  в эксперимен-

тальной  группе - более  чем  в  4  раза (с  18  до  78%),  в  контрольной  группе -  с

14  до  16%,  т.е.  обучающий  эксперимент  способствовал  становлению  адек-

ватности  представлений  студентов  о  себе,  своих  возможностях  действовать

конструктивно в экологически значимых ситуациях (Диаграмма 2).

Было:

Экспериментальная группа  Контрольная группа

-  число  студентов  с  неадекватной  самооценкой  (считают себя  готовыми  к

конструктивному  поведению  в  экологически  значимых  ситуациях,  но  не

смогли решить задачи)

- число студентов с адекватной самооценкой

Диаграмма 2

В  результате  обучающего  эксперимента  произошли  значительные  изме-

нения в уровне освоения студентами умений использовать знания в экологи-

чески  значимых  ситуациях.  Так,  в  экспериментальной  группе  число  студен-

тов,  овладевших  умениями  использовать  экологические  знания  (высокий  и

средний уровни), увеличилось в 5 раз: с  16 до  (см. Гистограммы 3  и 4).

В контрольной группе таких изменений не было выявлено.



Особенности сформированности умений  использовать экологические знания

при ценностно-смысловой ориентировке

Анализ  данных  вторичной диагностики  показывает,  что  наличие уме-

ний применять знания благотворно сказывается на корректировке самооцен-

ки, ее адекватизации.  Так, если до обучающего эксперимента лишь 18% сту-

дентов  экспериментальной  группы  смогли  адекватно  оценить  свою  готов-

ность к конструктивному поведению в экологически значимых ситуациях, то

после  обучающего  эксперимента  их  количество  увеличилось  более  чем  в  4

раза-до  78%.

Таким образом, у студентов экспериментальной группы выявлены зна-

чительные изменения по всем параметрам (Гистограмма 5), в то время как у

испытуемых контрольной группы изменения не столь очевидны.

1 истограмма 5

Изменение уровня сформированности умений использовать экологические

знания (абсолютный прирост)

В  контрольной  группе  у  большинства обучающихся  сохранился  разрыв

между достаточно высоким уровнем усвоения знаний и весьма слабой готов-



ностью  руководствоваться  ими  при  ценностно-смысловой  ориентировке  (за-

метим,  что  подобные  же  результаты  были  получены  и  другими  исследовате-

лями - Н.Ф. Талызиной, Г.Е. Залесским и их учениками).

Для  качественного  анализа  полученных  данных  мы  обратились  к  анали-

зу  результатов  по  каждому  испытуемому.  Часть  студентов,  продемонстриро-

вавших  средний  уровень  владения  экологическими  знаниями,  была  отнесена

нами  в  группу  с  низким  уровнем  экологической  воспитанности,  т.к.  они  не

смогли  их  применить  при  ориентировке  в  значимых  экологических  ситуаци-

ях.  Часто  и  высокий  уровень  экологических  знаний  не  обеспечивает  студен-

там  успешность  решения  задач  на  ценностно-смысловую  ориентировку  и

адекватность  выбора  конструктивного  способа  поведения.  Следовательно,

низкий  уровень  готовности  к  экологически  правомерному  поведению  у

большинства  студентов,  участвовавших  в  исследовании,  не  удается  объяс-

нить  низким  уровнем  усвоения  теоретического  материала.  Следует  подчерк-

нуть,  что  у  многих  испытуемых  уровень  самооценки  значительно  превышал

уровень  владения  экологическими  знаниями.  Лишь  у  отдельных  испытуемых

(16%)  контрольной  группы  имеется  устойчивая  ориентация  на  экологические

нормы и ценности при выборе поступков в экологически значимых ситуациях.

Заметим,  что  допускаемые  студентами  ошибки  зависят  от  множества

факторов,  большинство из  которых связано не столько  с отсутствием твердых

экологических  знаний,  сколько  с  неумением/нежеланием  их  применять  в

экологически  значимых  ситуациях.  Снижение  числа  ошибок  в  эксперимен-

тальной  группе  после  обучающего  эксперимента  позволяет  предположить,

что  формирование  умений  использовать  знания  при  ценностно-смысловой

ориентировке  в  экологически  значимых  ситуациях  способствует  изменению

отношения  и к этим  ситуациям, и к имеющимся знаниям,  и к самим  себе, т.е.

развитию мотивационного компонента.

Анализ  результатов  формирующих  экспериментов  позволил  обоснован-

но  говорить  об  эффективности  использования  методики  Г.Е.  Залесского  при

построении  обучающих  программ,  направленных  на  воспитание  готовности

студентов  к  конструктивному  поведению  в  экологически  значимых  ситуаци-

ях. Условия для формирования  готовности  студентов к применению  знаний  и

умений  в  экологически  значимых  ситуациях  в  качестве  личностного  метода

ориентировки  возникают,  если  сформировано  единство  знаний  и  умений

когнитивного  компонента.  Более того,  судя  по  результатам  изменений  само-

оценки  в  сторону  адекватности,  можно,  по-видимому,  говорить  и  об  опреде-

ленных  положительных  сдвигах  в  мотивационном  компоненте  готовности

студентов  к  конструктивному  поведению  в  экологически  значимых  ситуаци-

ях.  Таким  образом,  полученные  в  ходе  исследования  результаты  дают  осно-

вание  считать,  что  выдвинутые  положения  подтверждены,  а  гипотезы  дока-

заны.

В  заключении делается  вывод  об  итогах теоретико-экспериментального

исследования,  позволившего  получить  новые данные  об  особенностях разви-

тия единства знаний  и умений  при формировании когнитивного компонента,

об  усилении  действенности  мотивационного  компонента  на  основе  овладе-



ния знаниями и умениями в учебной деятельности студента. Выделяются во-

просы, требующие дальнейшего изучения, уточнения и развития; намечены

перспективы  последующей научно-исследовательской работы.

Дальнейшее  исследование  может  быть  посвящено  изучению  таких  ас-

пектов разработки технологий  формирования готовности  студентов,  как  со-

вершенствование критериев и показателей эффективности, взаимосвязь эко-

логической  культуры  и  культуры мира,  классификация  по различным осно-

ваниям методов и приемов формирования единства когнитивного и мотива-

ционного  компонентов  готовности студентов  к конструктивному поведению

в экологически значимых ситуациях.

ВЫВОДЫ

1.  Проделанный анализ основных подходов к проблеме изучения эко-

логической  воспитанности  в условиях  образовательного  процесса показыва-

ет, что современная практика экологического воспитания, с одной стороны,

предполагает  формирование  системы  экологических  знаний  (определенной

полноты и обобщенности), но, с другой стороны, оценка ее эффективности

определяется в зависимости от готовности обучающихся к экологически пра-

вомерному  поведению.  Формирование  приемов  использования  имеющихся

знаний для построения соответствующего способа поведения не стало пред-

метом специального исследования. Вместе с тем очевиден факт разрыва меж-

ду уровнем усваиваемых экологических знаний и направленностью выбирае-

мых актов экологического поведения. Низкий уровень готовности к экологи-

чески  правомерному  поведению  у  большинства  обучающихся  не  удается

объяснить  недостаточным  уровнем  усвоения  теоретического  материала  по

экологии.

2.  Экспериментальные исследования показывают, что при диагностике

и воспитании  готовности  студентов  к конструктивному поведению  в эколо-

гически значимых ситуациях целесообразно использовать авторский вариант

ценностно-нормативной методики, реализующий принципы деятельностного

подхода, построенной по технологии Г.Е. Залесского.

3.  Получены новые данные о готовности студентов к конструктивному

поведению  в  экологически значимых ситуациях  на основе результатов диаг-

ностирующих  экспериментов,  проведенных  автором  в  течение  различных

хронологических  отрезков  переходного  периода РФ  к рынку,  характеризую-

щихся стремительными переменами.

4.  Подтверждена гипотеза о том,  что  существующая  практика обуче-

ния и воспитания в вузе не всегда обеспечивает создание необходимых и дос-

таточных условий для  выработки  и  развития  у  студентов  экологически  пра-

вомерной  ориентировки,  основанной  на применении  учебных знаний.  Ис-

пользование традиционных форм обучения не обеспечивает в должной мере

формирования  единства  экологических  знаний  и  умений  применять  их  на

практике.



5.  Обоснована  возможность  распространения  принципов

Г.Е.Залесского  не только  на решение проблем  построения  способов изучения

экологической  воспитанности  (определения  уровней  ее  сформированности),

но  и  на  воспитание  готовности  личности  к  конструктивному  поведению  в

экологически  значимых  ситуациях.  На  основе  ценностно-нормативной  мето-

дики  Г.Е.  Залесского  разработан  вариант  личностно-ориентированной  обу-

чающей  программы,  обоснована  и  доказана  эффективность  его  использова-

ния  при  организации  учебного  процесса,  что  позволило  сформировать  един-

ство  знаний  и умений  с  целью  воспитания  готовности  студентов  к  конструк-

тивному поведению в экологически значимых ситуациях.

6.  На  основе  модели,  построенной  по  технологии  Г.Е. Залесского,  раз-

работан  комплекс  педагогических  условий  воспитания  готовности  студентов

к конструктивному  поведению  в экологически значимых ситуациях.  Разрабо-

тан  комплекс  критериев  определения  эффективности  процесса  воспитания

готовности  студентов  к  конструктивному  поведению  в  экологически  значи-

мых ситуациях. Впервые разработаны основные ориентиры,  которым должны

быть обучены  студенты на теоретическом  и практическом уровнях,  а именно:

умениям  обнаруживать  наличие  экологически  значимых  ценностей,  разли-

' чать типы экологически  значимых ситуаций  и  определять  выбор  способа  по-

ведения  на  основе  полученных  экологических  знаний  и  сформированных

умений их применять.

7.  На  основе  разработанного  авторского  варианта  личностно-

ориентированной  обучающей  программы  построена  процедура  корректиров-

ки  самооценки,  характера  взаимодействия  различных  аспектов  ценностно-

смысловой ориентировки личности в экологически значимых ситуациях.  По-

лучены  экспериментальные  материалы,  подтверждающие  состоятельность

сформулированных  принципов  психодиагностики  ценностно-

мотивированных образований.

Основное  содержание  диссертации  отражено  в  следующих  публикациях:

Учебные  пособия:

1.  Диалог с компьютером о мотивации, экологии общения, формировании

деятельностной  направленности и установки личности на адекватное поведе-

ние  при  актуализации  конфликтных ценностных  ориентации:  Учеб.  пособие

(с приложением на машинных носителях).  Ч.  1: - М.:  МГУ,  2002. - 64  с.  (4,48

П.Л.).

2.  Диалог с  компьютером  на тему:  «Имущественный  комплекс  как  объект

гражданско-правовых сделок и конфликтные ценностные  ориентации»:  Учеб.

пособие (с приложением на машинных носителях).  Ч.З. - М.: МГУ, 2002. - 42

с. (3,19 п.л.). (Соавт.Л.Т. Гампер.)

3.  Диалог  с  компьютером  на  тему:  «Вербальные  педагогические  условия

воспитания готовности личности к адекватному поведению  в конфликтной  си-

туации (когнитивный аспект): Учеб. пособие (с приложением на машинных но-



сителях).  Ч.  4.  -  М.:  МГУ,  2002.  -  14  с.  (1,12  п.л.).  (Соавт.  М.М.  Кутепова,

В.И.Михайлова).

Статьи в сборниках научных трудов:

4. Повышение информационной активности студентов при использовании

системы  автоматических  словарей.  -  М.,  1996.  -  18  с.  -  Деп.  в  НИИ  ВО

20.05.96, №82-96. (1,2 п.л.).

5.  Развитие  познавательной  активности  студентов  и  компьютерная  лин-

гвистика. - М., 1996. - 11 с. - Деп. в НИИ ВО  20.05.96, № 83-96. (0,75 п.л.).

6.  Межкультурная  коммуникация  и  ценностные  ориентации  //  Язык,

культура  и  образование:  статус  русского  языка  в  странах  мира.  -  М.;  Ва-

шингтон: МАПРЯЛ, 1997. - С.62-70. (0,5 п.л.).

7.  Ценностно-деятельностные  аспекты  перевода  //  Вопросы  теории  и

практики  перевода:  Материалы  Всероссийского  научно-теоретического  се-

минара. - Пенза: ПГТУ, 1997. - С.137-140. (0,2 п.л.).

8.  Гуманистическая  психология,  педагогическая  коммуникация  и  эколо-

гическое воспитание //Человек и среда обитания:  Сборник трудов Академии

педагогических  и  социальных  наук.  -  Магнитогорск:  Лицей  РАН,  1997.  -

С.274-279.(0,27п.л.).

9.  Мотивация и прикладные науки // Проблемы прикладной лингвисти-

ки:  Сборник  материалов  Всероссийского  семинара.  Ч.  1.  -  Пенза:  ПГГТУ,

2000. - С.72-77.  (0,27 п.л.).

10.  Психолого-педагогические  основы  личностно-ориентированной  стра-

тегии  градуированных  трудностей  для  пользователей  автоматическими  сло-

варями // Проблемы прикладной лингвистики: Сборник материалов Всерос-

сийского семинара. Ч. 2. - Пенза: ПГПУ, 2000. - С.74-76. (0,11 п.л.).

11. Воспитание готовности к поведению в экологически конфликтной си-

туации  //  Педагогический  менеджмент:  Сборник  материалов  IY  Междуна-

родной  научно-практической  конференции.  Ч.  2.  -  Пермь:  ПГПУ,  2001.  -

С.16-22. (0,11 п.л.).

12.  Воспитание готовности студентов к адекватному поведению в экологи-

чески конфликтной ситуации на производственной практике // Инновацион-

ные процессы в высшей школе: Сборник материалов YII Международной на-

учно-практической конференции. - Краснодар: КГТУ, 2001. - С.259-260. (0,08

П.Л.).

13.  Реализация  в  процессе  языковой  подготовки  междисциплинарной

программы по воспитанию готовности студентов к конструктивному поведе-

нию в экологически значимых ситуациях // Социолингвистические и культу-

рологические  проблемы  изучения  русского  языка  и  русской  литературы  в

контексте  диалога  культур:  Сборник  материалов  региональной  научно-

методической  конференции.  -  Магнитогорск:  МГТУ,  2004.  -  С.108.  (0,08

П.Л.).

14.  Языковая  политика  в  многонациональном  государстве  как  основа

воспитания патриотизма и развития межэтнической толерантности в контек-

сте диалога культур // Социолингвистические и  культурологические пробле-

мы изучения русского языка и русской литературы в контексте диалога куль-



тур:  Сборник  материалов  Региональной  научно-методической  конференции.

-Магнитогорск: МГТУ, 2004. -С.108. (0,08 п.л.).  (Соавт. К.Н.Вдовин).

15.  Экологические  задачи  с  вариантами  решений  в  интерактивном  ком-

муникативном учебнике по языковой подготовке // Социолингвистические  и

культурологические  проблемы  изучения  русского  языка  и  русской  литерату-

ры  в  контексте  диалога  культур:  Сборник  материалов  Региональной  научно-

методической конференции. - Магнитогорск:  МГТУ, 2004. - С.29.  (0,1  п.л.).

Тезисы  докладов:

16.  Технология  перевода  многокомпонентных  терминов  с  помощью

ПЭВМ  при  обучении  иностранным языкам // Проблемы  академического об-

разования  в  техническом  вузе:  Тезисы  докладов  XYII  Научно-методической

конференции. - Магнитогорск: МГМА,  1995. - С.32.  (0.05  п.л.).

17.  Автоматические  переводные  словари  и  информационная  активность

обучаемых  // Преподавание  иностранных  языков  в  комплексе  «школа-вуз»  в

современных  условиях:  Тезисы  докладов  Всероссийской  научно-

теоретической  конференции. - М.: МГАТУ,  1996. - С.66-67.  (0,11  п.л.).

18.  Текст  в  педагогической  коммуникации  //Аспекты  изучения  в  целях

преподавания  русского  языка  как  иностранного:  Тезисы  Международной  на-

учно-методической конференции. -М.: МГУ,  1996.  - С.189-190.  (0,11  п.л.).

19.  Гуманистическое  образование  и  педагогическая  коммуникация  //

Гуманизация  образования  -  императив  XXI  века:  Тезисы  докладов  Всерос-

сийской  научно-практической  конференции.  Ч.  1.  -  Пермь:  ПГПУ,  1997.  -

С.274-277.  (0,2  п.л.).

20.  Организация  внеучебной  работы  при  диалоге  с  компьютером  на

английском языке  и  педагогическая  коммуникация // Гуманизация  образова-

ния  -  императив  XXI  века:  Тезисы  докладов  Всероссийской  научно-

практической конференции. Ч. 2. - Пермь: ПГПУ,  1997. -С.38-40. (0,11  п. л.).

21.  Экологическая  культура  как  фактор  развития  межэтнической  толе-

рантности  //  63-я  Научно-техническая  конференция  по  итогам  научно-

исследовательских  работ  за  2003-2004  гг.  -  Магнитогорск:  МГТУ,  2004.  С.29.

(0,1 п.л.).



Подписано в печать 14.04.05.  Формат 60x84  1/16.  Бумага тип.№  1.

Плоская печать.  Усл.печ.л.1,0.  Тираж  100 экз.  Заказ 308.

455000, Магнитогорск, пр. Ленина, 38

Полиграфический участок МГТУ








