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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Возрастающее воздействие антропогенных факторов
на  биосферу  Земли  привело  к  возникновению  глобальных  экологических  проблем
(парниковый  эффект,  кислотные  дожди,  обезлесивание,  опустынивание,  загрязнение
среды  токсикантами,  обеднение  генофонда  и  др.).  Все  это  ставит  под  угрозу
благополучное существование современной цивилизации.

Поскольку  сохранение  окружающей  среды  -  важнейшее  условие  существования
человеческой цивилизации, то оно непосредственно касается каждого гражданина,  в том
числе военного медицинского специалиста запаса. Чтобы решить эту задачу,  необходима
эффективная экологическая  подготовка,  экологизация  сознания,  высокая  экологическая
культура  и  компетентность  будущих  офицеров  медицинской  службы  запаса,  которые
достигаются в результате экологического воспитания и обучения в вузе. Особое значение
в  связи  с  этим  приобретает экологическая  грамотность  офицеров  медицинской  службы
запаса,  способных  вовремя  диагностировать,  лечить  и  осуществлять  профилактику
экологически зависимых заболеваний,  что делает задачу их эффективной экологической
подготовки актуальным направлением научно-практических изысканий.

Таким  образом,  актуальность  исследования  проблемы  определяется  целым
рядом  факторов:  социальным  заказом  общества  и  армии  на  личность  офицера
медицинской службы запаса как разносторонне развитого и гармонично подготовленного
и в профессиональном, и в экологическом плане специалиста; необходимостью создания
целостной  педагогической  системы  совершенствования  экологической  подготовки
студентов и качественного технологического осуществления  практики данного процесса;
потребностью  в  определении  научно-теоретических  основ  проектирования
педагогической  системы  совершенствования  экологической  подготовки  студентов
медицинских  вузов  как  будущих  офицеров  медицинской  службы  запаса  и  разработки
содержания,  форм,  методов  и  средств  развития  у  обучаемых  умений  и  навыков
природоохранной  деятельности;  важностью  формирования  у  студентов  медицинских
вузов  таких  профессионально-важных  качеств,  как  экологическая  направленность  и
компетентность,  соответствующие  психофизиологические  свойства  и  рефлексивные
умения, экологическая культура и сознание.

Степень  разработанности  проблемы.  Различным  аспектам  экологического
образования  в  системе  медицинских  вузов  посвящены  труды  многих  ученых:  вопросы
экологизации  высшего  медицинского  образования  отражены  в  научных  статьях  Н.Н.
Володина, С.Д Михачеленис, А.Н. Пашкова, Л.И. Сидорова, А.С. Теддера, Ю.С. Фаусова,
С.Я.  Чикина,  Е.С.  Шпелени,  М.Х.  Шраги,  И.М.  Яровой;  концептуальные  основы
образования  в области охраны окружающей среды у Д.Р.  Кавтарадзе, Ю.С.  Котова,  Т.В.
Роговой;  системный  подход  к  экологизации  учебно-воспитательной  работы  в
медицинских  вузах  у  И.А.  Мякишевой,  Г.Г.  Сотениной;  принципы,  формы  и  методы
экологического  воспитания  студентов  у  А.М.  Гарбуза,  Г.В.  Селюжицкого,  М.И.
Салмановой,  Ю.С.  Тарасова;  гигиенические  аспекты  экологического  образования  и
воспитания  студентов  всех  факультетов  медицинских  вузов  у  В.М.  Ахмадеева,  В.М.
Баева,  А.Г.  Гизатуллина,  Г.А.  Никифоровой,  Н.П.  Сетко,  А.М.  Спиридонова;
методические  основы  преподавания  экологии  на  гигиенических  кафедрах  рассмотрены
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В.В.  Глушко,  В.Н.  Касаткиным,  Г.В.  Павловой,  М.И.  Труниным,  Е.В.  Якуниной;
экологические  элементы  в  преподавании  биохимии,  гистологии,  микробиологии,

физиологии рассмотрены М.С. Алиментовой, А.А. Ахмедхановой, Д.Г. Астафьевым, А.Я.
Должановым, Е.Г. Зеленовой, А.Х.  Измайловой, А.Н.  Маянским, А.Л. Нефмятуллиным,
СП.  Россановым,  И.П.  Шлыковым;  экологические  аспекты  подготовки  врачей  на

клинических  кафедрах  изучены  Т.Е.  Абрамовой,  А.А.  Визель,  Е.М.  Галковым,  Ф.Т.
Красноперовым, Д.Ю. Каримовой, В.В. Косаревым, Д.М. Менделевич, А.П. Пигаловым,

В.Н. Цибулькиной, К.К. Яхиным; вопросы экологического образования и воспитания на
кафедрах  биологии  подробно  исследованы  СИ.  Беляниной,  А.М.  Карташовой,  К.А.

Кузьминой,  ОП.  Матюшиной,  А.Н.  Пашковым,  Л.Н.  Самыкиной.  Взаимосвязь
заболеваемости и экологии отражена в научных работах А.А.  Быкова, Р.А.  Галкина,  В.В.
Косарева,  Г.А.  Маковецкой,  В.В.  Павлова,  Т.Ю.  Савировой,  В.Ю.  Скрипкина,  Т.  И.

Стукаловой, А.В. Шумилиной и многих других.

Отмечая  большую  роль  проведенных  исследований,  необходимо  констатировать,
что внедрение межкафедральной программы экологического образования в медицинских

вузах, утвержденной Министерством здравоохранения РФ, не нашло должного отражения
в  Государственном  образовательном  стандарте  медицинского  вуза,  в  квалификационных

характеристиках  врачей  разных  специальностей,  в  унифицированных  программах
подготовки специалистов медиков (И.Ф. Колпащикова, В.В. Шкарин), то есть целостная
система  формирования  экологической  готовности  будущих  военных  врачей  запаса  на

сегодняшний день недостаточно эффективна.

Результатом  такого  положения  дел  является  возникновение  следующих
противоречий  в системе экологической подготовки студентов в медицинских вузах:

• между  необходимостью  разработки  педагогической  технологии  на
интегративной  основе  путем  взаимосвязей  ведущих  дисциплин,  формирующей

экологическую  готозность  будущего  офицера  медицинской  службы  запаса  и  ее  прямой
обусловленностью  от  эффективного  осуществления  экологизации  медицинского

образования,  предусматривающей  преодоление  консерватизма традиционного  подхода в

преподавании;

•  между  приоритетностью  комплексной  профессиональной  подготовки  и

недостаточной  теоретико-методологической,  психолого-педагогической  и
организационно-методической  обеспеченностью  экологического  образования  в

медицинских вузах;

•  между бурным развитием техногенного  воздействия  на природу Вооруженными
Силами  и  неподготовленностью  офицеров  медицинской  службы  запаса  к  решению

творческих экологических задач;

•  между  объективной  потребностью  экологизации  всего  учебного  процесса  в

медицинских вузах и уровнем подготовленности преподавателей в этой области.

Выявленные  противоречия  определяют  научную  область  исследования,
проводимого  в  двух  направлениях:  в  педагогической  теории  -  это  обоснование

значимости  педагогической  системы  совершенствования  экологической  подготовки
студентов  медицинских  вузов,  подписавших  контракт  на  военную  службу;  в  практике
повышения  квалификации  -  определение  методов,  средств  и  условий  эффективной

реализации  педагогической  системы  совершенствования  экологической  подготовки,
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формирующей  профессионально-значимые  качества  будущих  офицеров  медицинской
службы  запаса  по  укреплению  здравоохранения  военнослужащих  в  современных
условиях реформирования Вооруженных Сил Российской Федерации.

В связи с теоретической и практической значимостью выделенных противоречий
и  необходимостью  их  разрешения  сформулирована  проблема  исследования,  которая
заключается  в  поиске  научных  основ  оптимального  моделирования  педагогической
системы совершенствования экологической подготовки будущих офицеров медицинской
службы запаса, обеспечивающей повышение качества их профессионального обучения.

Таким образом, недостаточная теоретико-методологическая и практическая разработанность
указанной  проблемы,  большая  социальная  значимость  ее  разрешения  побудили  избрать
следующую  тему  исследования:  «Педагогическая  система  совершенствования
экологической подготовки будущих офицеров медицинской службы запаса».

Цель  исследования - научное обоснование,  разработка и экспериментальная  проверка
эффективности педагогической системы совершенствования экологической подготовки будущих
офицеров  медицинской  службы  запаса  на  основе  реализации  междисциплинарных  связей
ведущих учебных дисциплин.

Объект  исследования  -  процесс  экологической  подготовки  будущих  офицеров
медицинской службы запаса.

Предмет исследования — педагогическая система совершенствования экологической
подготовки будущих офицеров медицинской службы запаса.

Гипотеза  исследования  состоит  в  предположении  о  том,  что  процесс
совершенствования  экологической  подготовки  будущих  офицеров  медицинской  службы
запаса станет более эффективным, если: в основу моделирования педагогической системы
совершенствования  экологической  подготовки  положить  системный,  личностно-
ориентированный и личностно-деятельностный подходы; на основании спроектированной
педагогической  системы  выработать  комплекс  средств,  форм  и  методов,  обосновать
специфические  дидактические,  организационно-методические  и--*  психолого-
педагогические  условия,  обеспечивающие  высокую  экологическую  подготовленность
студентов  медицинских  вузов;  в  процессе  осуществления  экологизации  медицинского
образования  будет  организовано  и  усилено  развивающее  взаимодействие  ее  субъектов,
оптимизирующее  процесс  и  результат, учебной  деятельности  в  интересах  обучаемой
личности  с  учетом  требований  социального  заказа;  разработать  систему  показателей
компонентов  экологической  готовности  будущего  военного  медицинского  специалиста
запаса,  осуществить  педагогический  мониторинг  формируемых  признаков
профессионально-нравственных качеств студента медицинского  вуза на основе системной
диагностики с использованием объективных и валидных методик.

В  соответствии  с  проблемой,  целью,  объектом,  предметом  и  гипотезой  были
определены следующие задачи исследования:

1.  Выявить  теоретические  предпосылки  и  практические  основания
проектирования  педагогической  системы  совершенствования  экологической  подготовки
будущих офицеров медицинской службы запаса.

2.  Разработать  концептуальные  положения  и  технологию  реализации
педагогической  системы  совершенствования  экологической  подготовки  будущих
офицеров медицинской службы запаса.



6

3.  Спроектировать  структурно-содержательную  модель  педагогической  системы

совершенствования  экологической  подготовки  студентов  в  медицинских  вузах,  как

будущих военных медицинских специалистов запаса.

4.  Обосновать  содержание  каждого  компонента  экологической  готовности

студентов  и  внедрить  спроектированную  педагогическую  систему  совершенствования
экологической подготовки в процесс профессионального образования будущих офицеров

медицинской службы запаса.

5.  Экспериментально  проверить  эффективность  разработанной  педагогической

системы  совершенствования экологической  подготовки будущих офицеров медицинской

службы запаса.

Методологическими  и  теоретическими  основами  исследования  являются
отечественные  и  зарубежные  концепции,  раскрывающие  сущность  педагогического

процесса,  философские  учения  о  взаимообусловленности,  развитии  и  целостности
реального мира

Теоретико-методологической  основой  исследования  являются:  теория
системно-комплексного  подхода  к  анализу  педагогических  явлений  и  процессов  (В.Г.
Афанасьев, В.П. Беспалько, Ф.Ф. Королев, Н.В. Кузьмина, Ю.А. Кустов, В.Н. Садовский,
А.И.  Субетто,  З.И.  Чердымова  ,  В.А.  Якунин  и  др.);  концепция  моделирования,

проектирования и конструирования педагогических процессов (СИ. Архангельский, В.П.
Беспалько,  А.К.  Быков,  В.П.  Жуковский,  В.М.  Монахов,  Ю.Н.  Руденко  и  др.);

современные  идеи демократизации  и  гуманизации  образовательного  процесса  в  высшей
школе  (Б.С.  Гершунский,  В.Н.  Гончаров,  М.А.  Лямзин,  А.М.  Мамчур,  А.В.  Миронов,
Ю.П. Свириденко, И.Б. Федоров и др.); теоретические основы непрерывного образования

и педагогической интеграции (Б.Г. Ананьев, А.В. Батаршев, B.C. Безрукова, А.П. Беляева,
Ш.И. Ганелин, СМ. Годник, Э.Ф. Зеер, А.В. Кацура, Н.П. Корнюшкин, B.C. Леднев, А.Г.

Мороз, Ю.Н. Петров, О.В. Попова, В.М. Назаренко, Г.К. Селевко и др.); разработки по
проектированию систем многоуровневого непрерывного профессионального образования
(Н.П.  Бахарев,  А.П.  Беляева,  А.В.  Вильвовская,  Ш.И.  Ганелин,  Л.Ю.  Гладышева,  Г.И.

Железовская, Н.А. Селезнева, В.В. Сериков и др.).

При  рассмотрении  психологических  аспектов  формирования  основ
природоохранной  деятельности  студентов  медицинских  вузов  использовались  теории:

развития личности в различных видах деятельности (П.К.  Анохин, Л.С Выготский, А.Н.
Леонтьев,  Б.Ф.  Ломов,  СЛ.  Рубинштейн,  В.Д.  Шадриков);  мотивации в обучении (СИ.
Архангельский,  П.Я,  Гальперин,  О.С  Гребенюк  и  др.);  положения  о  психологических

регуляторах решения учебных задач (В.А.  Моляко, Е.А. Милерян и др.); концептуальные
основы обоснования специфики интуитивного мышления (Я.А. Пономарев, Б.М. Теплов,

Э.А. Турдикулов и др.).

Дидактическими  предпосылками  исследования  явились  положения  теории

активизации учебного процесса (М.А. Данилов, Б.П. Есипов И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и
др.);  теория  творческого  саморазвития  личности  (В.И.  Андреев,  К.Я.  Вазина,  Ю.В.
Шаронин,  Г.И.  Щукина  и  др.);  идеи  личностно-ориентированного  профессионального

образования (Н.А. Алексеев, И.А. Алехин, А.Д. Лазукин, И.С Якиманская и др.).

Педагогический анализ показал, что приоритетное место в исследованиях, направ-

ленных  на  повышение  эффективности  профессионального  обучения  будущих  военных
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врачей  занимают  работы,  носящие  комплексный  и  системный  характер  (Быков  И.Ю.,
2000, 2004; Гриценгер В.Р.,  1998; Давыдов В.М., 2002; Коршевер Н.Г.,  1995,  1997; Носов
А.Л., 1993; Решетников В.А., 2000,2001,2004; Чиж И.М., 1996,1997).

Методы  исследования  основаны  на диалектическом  сочетании  теоретических  и
практических подходов и включают в себя: теоретический анализ философской,  научно-
исторической,  психолого-педагогической,  медицинской  и  методической  литературы  по
теме  исследования;  педагогическое  проектирование;  наблюдение  образовательного
процесса  в  естественных  условиях;  опросные  методы  (анкетирование,  тестирование);
анализ  результатов  учебно-практической  деятельности  студентов;  педагогический
эксперимент  (констатирующий,  формирующий);  педагогический  мониторинг,
статистические  методы  обработки  данных  педагогического  эксперимента;  графическое
представление результатов исследования и их анализ.

Использование  различных  методов  исследования,  в  том  числе  и  методов
математической  статистики,  позволило  рассмотреть  педагогические  факты  и  явления  во
всей их сложности, взаимосвязях и выразить результаты педагогического эксперимента в
количественных показателях.

Опытно-экспериментальной  базой  исследования  явилась  Воронежская
государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко.

В общей сложности в опытно-экспериментальных исследованиях приняло участие
680 студентов, преподавателей и выпускников медицинских вузов.

Тема  исследования  входит  в  план  НИР  Воронежской  государственной
медицинской академии им. Н.Н. Бурденко.

Такая  исследовательская  база  позволила  обеспечить  репрезентативность
статистически достоверной выборки и расширить границы использования теоретических
выводов и практических рекомендаций, содержащихся в диссертации. -

Исследование проводилось  в три  взаимосвязанных этапа.

1.  Первый  этап  (2000  -  2001  гг.)  -  опытно-поисковый:  включал  изучение
философской, педагогической, психологической, методической литературы по проблемам
формирования  экологической  готовности  и  анализ  практики  обучения  студентов
медицинских  вузов;  анализ  специальной  литературы  и  программ  тематических
экологических курсов, который позволил обосновать актуальность проблемы, разработать
исходные  теоретические  позиции,  выявить  методики  исследования.  Результатом  этого
этапа явилось определение объекта,  предмета, цели, гипотезы, методики исследования и
его программы.

2.  Второй  этап  (2001  - 2002  гг.)  - теоретико-практический:  представлял  собой
экспериментальную  часть  исследования,  сочетавшейся  с  осмыслением  опыта
экологической  подготовки  студентов  в  медицинских  вузах,  с  уточнением  гипотезы
исследования,  а  также  с  проверкой  и  конкретизацией  организационно-методических,
дидактических  и  психолого-педагогических  условий,  обеспечивающих  формирование
экологической  готовности  будущих  офицеров  медицинской  службы  запаса.  Результатом
этого  этапа  явилась  разработка  педагогической  системы  совершенствования
экологической  подготовки  студентов  медицинских  вузов  в  процессе  предлагаемого
образования.

3.  Третий  этап  (2002-2004  гг.)  -  экспериментально-обобщающий:

осуществлялась  проверка  эффективности  предложенных  мер  совершенствования
экологической  подготовки  будущих  офицеров  медицинской  службы  запаса;  вносились
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коррективы  в  алгоритмы  управленческой  и  преподавательской  деятельности  педагогов.
Результатом этого этапа явилось обоснование квалификационных характеристик будущих

офицеров  медицинской  службы  запаса,  осуществлялось  литературное  оформление
результатов  исследования.

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые:

1. Обоснованы концептуальные положения и разработана модель педагогической
системы  совершенствования  экологической  подготовки  будущих  офицеров  медицинской

службы запаса
2.  Конкретизированы  сущность  и  содержание  современной  экологической

подготовки: уточнены ее структура, функции, способы реализации.
3.  Разработана  технология  реализации  педагогической  системы

совершенствования  экологической  подготовки  будущих  офицеров  медицинской  службы

запаса на практике.
4.  Установлена  взаимосвязь  основных  видов  природоохранной  деятельности  и

требуемых  профессионально-значимых  и  нравственных  качеств  личности  будущего
военного медицинского специалиста запаса, предложены вариативные формы экологизации
образования  студентов  медицинских  вузов  через  интеграцию  и  усиление  экологической

направленности обучения ведущих учебных дисциплин.

5. Разработана системная диагностика и предложены количественные показатели
оценки  уровня  сформированности  экологической  готовности  будущих  офицеров

медицинской службы запаса.

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  результаты
исследования  позволяют  осуществить  оптимальный  подход  к  решению  задач
совершенствования экологической подготовки студентов медицинских вузов,  расширяют
научные  представления  о  роли  экологического  образования  в  профессионализации

будущих  офицеров  медицинской  службы  запаса,  способствуют  разработке  средств
формирования  их  экологической  готовности;  определены  концептуальные  положения

проектирования  педагогической  системы  совершенствования  экологической  подготовки
студентов медицинских вузов,  введено понятие экологической готовности и обоснованы
ее  содержательные  компоненты,  реализация  которых  в  процессе  обучения  позволяет

обеспечить  повышение  качества  профессиональной  подготовки  будущих  военных
медицинских  специалистов  запаса;  разработана  и  экспериментально  апробирована

авторская  педагогическая  система  совершенствования  экологической  подготовки
будущих офицеров медицинской службы запаса; теоретически обоснована и разработана
обобщенная  профессиограмма  офицера  медицинской  службы  запаса,  содержащая

квалификационные  характеристики  с  описанием  требований  к  его  личностным  и
профессионально-важным  качествам;  критериальные  показатели  экологической

готовности  будущего  военного  медицинского  специалиста  запаса  -  в  комплексе  они
задают  совокупность  ориентиров  учебной,  медицинской  и  природоохранной
деятельности,  позволяющей  прогнозировать эффективность экологизации медицинского

образования.

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что
спроектированное  содержание,  структура  и  методика  педагогической  системы

совершенствования  экологической  подготовки  будущих  офицеров  медицинской  службы
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запаса  на  основе  междисциплинарных  взаимосвязей  гуманитарных,  социально-

экономических,  естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин

является  основой  для  конструирования  инновационных  технологий,  способствующих

повышению качества обучения  будущих специалистов.  Практическую значимость имеют

разработанные  автором:  программа  междисциплинарных  взаимосвязей  дисциплин

«Медицина катастроф» и «Биология с экологией»; методические рекомендации в помощь

преподавателям  «Методика  структурирования  дисциплины  по  эффективному

формированию  экологической  готовности  студентов  к  природоохранной  деятельности»;

учебное  пособие  для  студентов  «Природоохранная  деятельность  офицеров  медицинской

службы  на  современном  этапе  реформирования  ВС  РФ»,  а  также  многочисленные

приложения к диссертации.

Разработанные с участием  автора учебно-методические рекомендации  и  пособия

по  совершенствованию  экологической  подготовки  могут  быть  широко  использованы  в

образовательных  учреждениях  разного  уровня;  созданные  в  процессе  разработки  темы

диссертационного  исследования тестовые задания  могут  быть  использованы  при  оценке

экологических  знаний  обучаемых  различных  вузов  РФ,  при  повторении  и  закреплении

теории,  для  коррекции,  обобщения  и  систематизации  экологических  знаний;

составленные  в  контексте  исследования  обучающие,  тренирующие  и  контролирующие

ситуационные  экологические  задачи,  направленные  на  закрепление  изученного

материала,  способствуют  активизации  познавательной  и  мыслительной  деятельности

обучаемых,  формированию  у  них  профессионально-значимых  качеств  и  навыков,

помогают выявить степень усвоения учебной темы.

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обеспечивались:

анализом  теоретических  и  опытных  работ  по  проблеме  исследования;  выявлением

методологических,  психологических  и  дидактических  предпосылок  выполненного

педагогического  проектирования;  адекватностью  методов  исследования  его  целям  и

задачам;  репрезентативностью  выборки;  ведением  научного  поиска  в  единстве  с

практической  деятельностью  и  ориентированием  на  нее;  реализацией  системного

подхода; решением поставленных в исследовании задач; внесением корректив в гипотезу

и  организацию  опытно-экспериментальной  работы;  многолетним  характером  опытно-

экспериментальной работы.

Апробация  и  внедрение результатов  исследования  осуществлялись  путем

проведения  констатирующего  эксперимента  и  пробных  (пилотажных)  исследований  в

трех  медицинских  вузах  (Саратов,  Самара,  Воронеж)  и  формирующего  эксперимента  в

Воронежской  ГМА;  путем  информирования  научной  и  медицинской  общественности  о

проводимом  исследовании  и  его  результатах  через  тезисы  научных  и  международных

конференций;  выступлений  на  различных  заседаниях,  совещаниях,  межвузовских,

академических  и  кафедральных  семинарах,  педагогических  чтениях,  научно-

практических и методических конференциях; проведения лекций и других видов учебных

занятий с преподавателями и студентами ВГМА и других учебных заведений; разработки

предложений, направленных на совершенствование содержания, организации и методики

экологизации медицинского образования будущих офицеров медицинской службы запаса.
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На защиту выносятся следующие положения:

1.  Концепция,  сущность  и  содержание  педагогической  системы

совершенствования экологической подготовки студентов медицинских вузов,  как основа

повышения  качества экологической готовности  будущего  офицера медицинской  службы

запаса.

2.  Структурно-содержательная  теоретическая  модель  педагогической  системы

совершенствования экологической подготовки студентов в медицинских вузах.

3. Комплекс методов, средств и условий оптимизации экологической подготовки

на  основе  усиления  междисциплинарных  взаимосвязей  обучения  курсам  «Медицина

катастроф» и «Биология с экологией», позволяющих повысить экологическую готовность

будущих офицеров медицинской службы запаса.

4.  Вариативные  формы  экологизации  профессионального  образования  будущих

офицеров  медицинской  службы  запаса  на  основе  межкафедральной  программы

экологического образования в медицинских вузах.

Структура и объем диссертации: диссертация состоит из введения, двух глав,

заключения,  библиографического  списка  литературы  из  425  наименований  и  39

приложений,  содержит  26  рисунков,  15  таблиц.  Общий  объем  работы  составляет  187

страниц машинописного текста.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования;  определяются

цель,  объект,  предмет  исследования;  формулируются  гипотеза  и  задачи;  раскрываются

теоретико-методологические  основы  и  методы  исследования;  характеризуются  новизна,

теоретическая  и  практическая  значимость  работы;  содержатся  сведения  об  опьпно-

экспериментальной  базе  исследования,  его  этапах,  апробации  работы  и  внедрении  ее

результатов  в  практику;  излагаются  положения,  выносимые  на  защиту;  раскрывается

структура содержания диссертации.

В  первой  главе  -  «Совершенствование  экологической  подготовки  будущих

офицеров медицинской службы запаса как научно-прикладная проблема» - рассмотрены

современное  состояние  экологического  образования  в  высшей  школе  и.историческое

становление  проблемы  подготовки  военных  медицинских  специалистов  в  области

обеспечения  экологической  безопасности;  раскрыта  личностно-развивающая

направленность  экологизации  медицинского  образования;  разработана;  концепция

совершенствования экологической подготовки студентов медицинских вузов; приводятся

результаты теоретико-методологического  анализа разработанности  проблемы;  уточняется

понятийно-категориальный  аппарат  исследования;  определяются  сущность  и  структура

природоохранной деятельности  и  особенности ее организации  в условиях медицинского

вуза;  раскрывается комплекс организационно-методических, дидактических и психолого-

педагогических  условий  формирования  экологической  готовности  будущих  офицеров

медицинской  службы  запаса;  проведено  теоретическое  обоснование  структурных

элементов  экологической  готовности  студентов  к  природоохранной  деятельности;

осуществлено конструирование технологии реализации искомой педагогической системы;
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разработан  критериальный  аппарат  и  диагностический  инструментарий  оценки  уровня

сформированности  у  студентов  компонентов  экологической  готовности  к

природоохранной деятельности.

С  этой  целью  автором  анализируется  философская,  медицинская  и  психолого-

педагогическая  литература,  на  основе  которой  определяется  историческая  роль  и  место

экологического  образования  в  системе  высшей  профессиональной  школы,  уточняются

мировоззренческие,  социальные,  философские,  методологические  и  дидактические

аспекты. Проводится анализ разработанных стратегий экологического образования, в ходе

которого  выяснено,  что  главным  ориентиром  здесь  является  такая  организация

деятельности  личности,  в  процессе  которой  происходит  освоение  непрагматических

стратегий и соответствующих технологий взаимодействия с природой.

Осуществленный  диссертантом  сравнительный  анализ  различных  подходов  к

решению  проблемы  формирования  экологической  готовности  к  природоохранной  дея-

тельности  будущих  выпускников  медицинского  вуза  подтвердил,  что  ни  одна  из

известных педагогических систем не позволяет в полной мере учесть специфику обучения

в  медицинском  вузе  и  обеспечить  готовность  офицеров  медицинской  службы  запаса  к

последующей  природоохранной  деятельности  в  войсках  в  соответствии  с требованиями

новой  парадигмы  медицинского  образования,  закономерностями  и  принципами  рефор-

мирования Вооруженных Сил Российской Федерации.

Установлено, что в настоящее время имеется насущная необходимость обеспечить

качественно  новый  уровень  экологической  подготовки  будущих  офицеров  медицинской

службы  запаса.  Поэтому  вопросы  экологического  обучения,  дальнейшего

профессионального  становления  будущих  офицеров  медицинской  службы  запаса  в

контексте  эффективного  выполнения  природоохранных  функций  приобрели  особую

актуальность.

Изучение  особенностей  природоохранной  (алармистской)  У деятельности

современных военных медицинских специалистов позволило выявить основные аспекты,

определяющие систему требований к выпускникам медицинских вузов:  возрастание роли

человеческого  фактора  в  обеспечении  эффективности  природоохранной  деятельности;

приоритет  развития  творчества  в  характере  и  содержании  природоохранного  труда;

адекватное  реагирование  профессионального  потенциала  будущего  военного

медицинского специалиста запаса на динамику экологических изменений в стране.

Учебная  деятельность  предполагает  овладение  экологическими  знаниями  и

рефлексивными  умениями  в  процессе  экологической  подготовки  к  будущей

природоохранной  деятельности,  а  собственно  природоохранная  деятельность  офицеров

медицинской  службы  -  это  реализация  полученных  экологических  знаний  и

рефлексивных умений на практике, в ситуации обеспечения экологической безопасности

различных  регионов  страны.  Поэтому  одним  из  важнейших  условий  успешности

природоохранной  деятельности  является  формирование  у  студентов  медицинских  вузов

операциональной  сферы  этой  деятельности,  как  комплекса  образовательных  умений,

обеспечивающих получение необходимого результата, адекватного поставленным целям.

Выполнение  этого  условия,  по  мнению  автора,  позволит  придать
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природоохранной  деятельности  современный  характер  и  обеспечить  ее  плановость,

сознательность,  проектируемость  и  предсказуемость.  Данное  условие,  как  полагает

диссертант,  является  интегральным:  оно  детерминирует  эффективность  организации  и

осуществления  природоохранной  деятельности  на  всех  этапах  обучения  студентов  в

медицинском  вузе.  Одним  из  условий,  обеспечивающих  успешное  формирование

экологической  готовности  к  природоохранной  деятельности  будущих  офицеров

медицинской  службы  запаса,  является  наличие  позитивного эмоционального  фона этой

деятельности.  Эмоциональный  отклик  студента  на  педагогическое  воздействие

преподавателя в определенных условиях переходит в относительно устойчивое состояние

-  эмоциональное  настроение  группы  или  отдельного  индивида,  превращая  последних  в

активных  субъектов  собственного  творческого  экологического  саморазвития

(педагогический резонанс).

Многообразие  аспектов  профессиональной  деятельности  офицерского

медицинского  корпуса,  специфика  и  тенденции  развития  системы  медицинского

образования  привели  к необходимости  анализа нормативной  модели  будущего  военного

медицинского  специалиста  и  профессиограммы  медицинского  офицера  запаса.  Это

позволило  диссертанту  сформулировать  и  формализовать  требования,  предъявляемые  к

офицерским медицинским кадрам запаса с учетом опыта ликвидации последствий аварии

на  Чернобыльской  АЭС,  обосновать  и  сконструировать  систему  комплексной  оценки

экологической подготовленности военного медицинского специалиста запаса.

С учетом  компонентов  структуры  личности  военного  медицинского  специалиста

автором  разработана структура профессионально обусловленных составляющих личности

офицеров  медицинской  службы  запаса,  в  которой  экологическая  культура,

компетентность,  профессионально-значимые  качества и  психофизиологические свойства

личности интегрируются в творческом экологическом саморазвитии специалиста (рис.  1).

Выполненный  автором  анализ  комплекса требований  к  военному медицинскому

специалисту  запаса  позволил  определить  составляющие  его  экологической  готовности:

мотивационную,  индивидуально-психологическую,  интеллектуально-практическую  и

творческую готовность, а также построить схему процесса обеспечения готовности такого

специалиста к природоохранной деятельности, состоящего из пяти блоков. Формирование

экологической  готовности  -  это  особая  внутренняя  деятельность  по  перестройке

субъективных отношений к происходящему вследствии переоценки личностных позиций,

переосмысления  жизненных  целей.  Экологическое  развитие  личности  состоит  в

интериоризации экологического знания в сознание и далее - в убеждение. Приобретённые

знания о мире и о себе используются для последующего применения в природоохранной

деятельности.  Для  обеспечения  сформированности  экологической  готовности  будущих

офицеров  медицинской  службы  запаса  необходимо  целенаправленно  развить  у  них

психологические  регуляторы  природоохранной  деятельности:  мотивацию,  понимание

экологической  задачи,  замысел,  догадку,  интуицию,  творческую  стратегию  решения

задачи.  Выполненное  в  работе  исследование  психологических  основ  природоохранной

деятельности исходило из рассмотрения ее как психологической системы деятельности с

присущими  компонентами:  мотивами,  целями,  программой  деятельности,
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информационной  основой,  принятием  решения  и  подсистемой  профессионально-

значимых  качеств.  Экологическое  образование  в  медицинском  вузе  интегрирует

специфические  учебные  предметы,  среди  которых  экология  может  выполнять  задачи

личностного развития  студентов,  а также  определять  их экологическую  компетентность,

что важно, если построение содержания экологического образования будет следовать как

общедидактическим,  так  и  специальным  принципам  (непрерывность,

междисциплинарность, профессиональная целесообразность).

Рис. 1. Структура профессионально-обусловленных составляющих личности

офицера медицинской службы запаса
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В  диссертации  доказано,  что  в  экологической  подготовке  будущих  военных

медицинских  специалистов  запаса  стержневыми  дисциплинами  являются  «Биология  с

экологией»  и  «Медицина  катастроф».  В  целях  реализации  возможностей  повышения

качества  экологической  подготовки  студентов,  автором  разработан  проект  системы

междисциплинарных  взаимосвязей  обучения  указанным  дисциплинам.  В  основу

проектируемой  педагогической  системы  совершенствования  экологической  подготовки

будущих офицеров медицинской службы запаса был положен такой системообразующий

фактор,  как  принцип  межпредметных  связей,  который  определяет  комплекс

дидактических,  социально-организационных  и  психолого-педагогических  условий

реализации  интегративного,  целостного  характера  экологической  подготовки  будущих

военных  медицинских  кадров  запаса,  отражает  закономерности  преобразования

структуры  и  содержания  обучения,  сочетания  активных  форм,  средств  и  методов,

координации  педагогических  действий  и  сотрудничества  всех  участников

педагогического процесса.

Во второй главе - «Разработка и апробация эффективности педагогической

системы совершенствования экологической подготовки студентов медицинских вузов»

на  основе  разработанной  концепции  спроектирована  модель  педагогической  системы

совершенствования  экологической  подготовки  будущих  офицеров  медицинской  службы

запаса,  уточнены  цели,  рассмотрены  пути  экологизации  содержания  медицинского

образования;  разработана  структура  междисциплинарных  связей  курсов  «Биология  с

экологией»  и  «Медицина  катастроф»;  определены  методологические  особенности

формирования  высокой  степени  экологической  готовности  в  каждом  из  выделенных

блоков.

Спроектированная  по  методике  Ю.А.  Кустова  модель  педагогической  системы

совершенствования  экологической  подготовки  будущих  офицеров  медицинской  службы

запаса (рис.  2.) отображает основные связи между компонентами данной педагогической

системы, а также связи с внешней средой, с социально-экономическим заказом общества

и  ВС  РФ  на  высококвалифицированного  военного  медицинского  специалиста  запаса,

своими  способностями  и  качествами  удовлетворяющего  требованиям  разносторонней

готовности к эффективной природоохранной деятельности.

Для достижения данной цели  необходимо  обеспечить решение следующих задач:

формирование  у будущего  офицера медицинской  службы запаса системы  представлений

о  ценности  природных  ресурсов,  об  основных  положениях  стратегии  устойчивого

развития,  о  проблемах  поддержания  здоровья  среды  и  т.д.;  формирование  гуманного

отношения  к  природе,  обеспечивающего  психологическое  включение  животных  и

растений  в  сферу  действия  этических  норм;  освоение  будущим  военным  медицинским

специалистом  запаса  экологически  безопасных  способов  природопользования;  обучение

студентов осознанно использовать уникальный потенциал, который заключен в духовном

общении  с  миром  природы  для  собственного  личностного  развития;  формирование  у

студентов  потребности  в  активной  личной  поддержке  идей  устойчивого  развития  и

поддержания здоровья среды.
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Рис. 2. Модель формирования экологической готовности у будущих

офицеров медицинской службы запаса

Координацию  содержания  обучения  специальному  курсу  «Медицина катастроф»

и  общепрофессиональному  курсу  «Биология  с  экологией»  составляют  разработанные  в

исследовании  программы  межпредметных  связей  этих дисциплин,  в  которых  выделены

наиболее  значимые  компоненты  формируемой  экологической  готовности;  структура  и



16

содержание  знаний  учебных  дисциплин  выстраивается  в  соответствии  с  логикой

взаимосвязи  элементов  системы  «природа  -  общество  -  деятельность».  Предметом

дисциплин является  изучение  общих принципов  и  способов,  обеспечивающих  снижение,

а  в  перспективе  и  полное  исключение  негативного  воздействия  профессиональной

деятельности  человека  на  окружающую  среду.  Изучение  дисциплин  базируется  на

знаниях:  исторического  опыта  деятельности  человека;  неорганической  химии;

поверхностных  явлений  и  дисперсных  систем;  органической  химии;  основ  биохимии;

основ  микробиологии;  основ  биотехнологии  и  технологии  ликвидации  катастроф.

Полученные  в  процессе  изучения  рассматриваемых  дисциплин  знания  используются  в

соответствии  с  разработанной  педагогической  технологией  студентами  при  дальнейшем

изучении  дисциплин  «Медицинская  и  биологическая  физика»,  «Микробиология,

вирусология,  иммунология»,  «Нормальная  физиология»,  «Лучевая  диагностика  и  лучевая

терапия»,  «Акушерство  и  гинекология»,  «Неврология»  и  др.  Основные  направления

реализации  взаимосвязей  содержания  рассматриваемых  курсов  определяются

следующими  аспектами:  наличием  экологических  знаний;  общей  направленностью  в

формировании  рефлексивных  умений;  выполнением  учебной  природоохранной

деятельности  в  соответствии  со  стандартами;  изучением  устройства  и  принципа действия

сооружений,  объектов,  приборов  и  аппаратуры,  предназначенных  для  обеспечения

экологической  безопасности  в  различных регионах  страны;  использованием  вооружения,

военной  техники  и  средств  для  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  и

экологического  обеспечения  здравоохранения;  подготовкой  к  своевременному  контролю

за  развитием  аварий,  катастроф  и  сбору  данных  для  обоснования  способов  ликвидации

аварий;  изучением  и  соблюдением  законодательных  актов  и  нормативно-правовых

документов,  обеспечивающих  охрану  окружающей  среды;  формированием  умений  в

определении  состояния  атмосферы,  космических  характеристик  загрязнителей  воздуха,

ингредиентов различных сред и т.д.

Логическим  завершением  изучения  названных  учебных  дисциплин  является

практическая  природоохранная  деятельность,  которая  осуществляется  в  ходе  войсковых

сборов при выполнении индивидуального задания.

Разработка  методики  совершенствования  экологической  подготовки  к

природоохранной  деятельности  на  основе  межпредметных  связей  различных  ведущих

учебных  дисциплин  велась  в  педагогической  системе,  позволяющей  обеспечить

мотивационную,  индивидуально-психологическую,  интеллектуальную,  практическую  и

творческую  экологическую  готовность  студентов  к  природоохранной  деятельности  (рис.

3).

Проектирование  и  дальнейшая  реализация  методики  показали,  что  она

способствует  эффективному  достижению  целей  современного  экологического  обучения

студентов  медицинских  вузов,  обеспечению  их экологической  готовности  к  предстоящей

природоохранной деятельности.

В  разделе  -  «Опытно-экспериментальная  проверка  эффективности

педагогической  системы  совершенствования  экологической  подготовки  студентов»  -

определены  задачи,  изложена  методика  организации  и  проведения  опытно-
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экспериментальной  работы;  представлены  и  проанализированы  основные  результаты

констатирующих  и  формирующих  экспериментов,  мониторинга  развития  качеств  и

личностных свойств экологической  готовности будущих офицеров медицинской  службы

запаса к природоохранной деятельности.

Основной  задачей  опытно-экспериментальной  работы  в  диссертационном

исследовании  являлось  доказательство  того,  что  разработанная  на  основе  сформулиро-

ванных гипотезы и концептуальных положений педагогическая система совершенствова-

ния  экологической  подготовки  будущих  офицеров  медицинской  службы  запаса

обеспечивает  формирование  их  профессионально-значимых  и  личностных  качеств,

развитие  экологической  культуры,  рефлексивных  умений  и  других  компонентов,

обусловленных  требованиями  разносторонней  профессиональной  готовности  военных

медицинских специалистов запаса.

В  соответствии  с  поставленными  задачами  экспериментальная  работа  включала

серии констатирующих и формирующих экспериментов, каждые из которых проводились

в  два  этапа.  Структуру  опытно-экспериментальных  исследований  дополнил

педагогический  мониторинг,  который  позволил  выявить  характер  процесса  развития

профессионально  и  личностно-значимых  качеств  студентов  в  условиях  действия

экспериментального фактора и без него.

В ходе констатирующих экспериментов был выявлен недостаточный уровень

взаимодействия  общепрофессиональных  и  специальных  дисциплин  в  обеспечении

комплексного  формирования  экологической  готовности  студентов  в  их  предстоящей

природоохранной  деятельности.  Недостаточный  уровень  сформированности

экологической  компетентности  будущих  медицинских  военных  специалистов  запаса

указал  на  необходимость  разработки  и  решения  проблемы  экологизации  медицинского

образования.

Исследование  основных  положений  теории  экологизации  медицинского

образования  позволило  установить,  что  этот  процесс  нуждается  в  разработке

совокупности  критериев  оценки  его  эффективности,  которая  с  достаточной  полнотой

способна  охватить  все  существенные  характеристики  исследуемого  явления.  Поэтому  в

исследовании  была  разработана  и  применялась  технология  реализации,  позволившая

сравнивать  результативность  предпринимаемых  спланированных  мер  по  повышению

качества  обучения  и  воспитания  будущего  офицера  медицинской  службы  запаса  как

гармонично  сформированной  личности,  разносторонне  подготовленной  к

природоохранной деятельности в войсках.

Оценка  качества  определялась  по  следующим  критериям:  мотивационному,

учитывающему  экологическую  направленность  личности  студента;  индивидуально-

психологическому;  интеллектуальному;  практическому,  выражающему  активность

студента  в  природоохранной  деятельности;  творческому,  отражающему  конкретные

результаты  успешности  решения  экологических  задач.  По  каждому  критерию  автором

были  разработаны  соответствующие  показатели.  Все  перечисленные  критерии

проявляются  в  единстве,  во  взаимосвязи  и,  в  конечном  счете,  позволяют  определить

уровни экологической готовности студентов.
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Рис 3. Модель педагогической системы совершенствования экологической

подготовки будущих офицеров медицинской службы запаса

По  каждому  критерию  была  разработана  авторская  методика  количественной  оценки

уровней  сформированности  компонентов  экологической  готовности  к  природоохранной

деятельности:  высокий,  средний,  низкий.  Качество  и  регулярность  занятий  учебной  и

внеучебной  природоохранной  деятельностью  определялись  степенью  выполнения

комплексно-воспитательного  плана  с  обучаемыми  на  месяц  и  фиксировались  в
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специальных  зачетных  книжках  студентов  по  самосовершенствованию  в  экологическом

плане. Разработанные критерии и показатели эффективности экологизации медицинского

образования позволили оценивать и сравнивать результаты эмпирической работы. В ходе

такой  работы  в  соответствии  с  комплексно-целевой  программой  предусматривалось

проведение  серии  мероприятий  в  медицинском  вузе  и  экспериментальных  группах  (с

учетом содержания и специфики обучения на различных курсах), которые бы позволили

осуществить  поэтапное  наращивание  эффективности  экологизации  образования

студентов.

Основными  задачами  экспериментального  исследования  явились:  выявление

существующего  уровня  сформированности  основных  компонентов  готовности  студентов

к  природоохранной  деятельности  при  отсутствии  целенаправленной  работы  по  их

формированию;  опытная  апробация  модели  системы  межпредметной  экологической

подготовки  будущих  офицеров  медицинской  службы  запаса;  изучение  влияния

междисциплинарных взаимосвязей между курсами «Биология с экологией» и «Медицина

катастроф»  на эффективность экологической подготовки студентов,  на уровень развития

их  профессионально-личностных  качеств,  обусловленных  требованиями  экологической

готовности  будущих  военных  медицинских  специалистов  запаса  к  природоохранной

деятельности

При  организации  опытно-экспериментальных  исследований  были  выполнены

основные  требования  к  проведению  педагогического  эксперимента:  наличие  опытно-

экспериментальной  базы;  подготовленность  коллектива  вуза  к  инновационной

педагогической  деятельности;  создание  передового  педагогического  опыта;

предварительная  разработка  критериев  для  оценки  эффективности  влияния

спроектированной  системы  на  результаты  обеспечения  готовности  студентов  к

природоохранной деятельности.

Основной  экспериментальной  базой  исследования  явились  все  факультеты  по

подготовке  будущих  военных  медицинских  специалистов  запаса  Воронежской  ГМА.  В

эксперименте, проводимом в 2000 — 2004 годах, принимали участие студенты третьего и

четвертого  курсов  лечебного,  педиатрического  и  стоматологического  факультетов,

подписавших контракт на будущую военную службу.

Проводимый  педагогический  эксперимент  включал:  1)  обоснование  рабочей

гипотезы;  2)  разработку  исследуемого  вопроса;  3)  составление  детального  плана

проведения эксперимента и его строгое выполнение; 4) точную фиксацию результатов; 5)

тщательный анализ полученных данных; б) формулировку окончательных выводов.

Проведение  формирующих  экспериментов  со  второго  по  четвертый  курсы

обучения  студентов  осуществлялось на основе методики междисциплинарного  обучения

различных  учебных  курсов  методами  срезов  и  моделей.  В  процессе  обучения  каждой

дисциплине отбор равнозначных тем позволил проверить эффективность действия экспе-

риментального фактора на усвоение учебного материала, так как одна из тем  излагалась

без связи  со  смежным  курсом  (контрольная тема),  а другая  - при установлении тесного

междисциплинарного взаимодействия (экспериментальная тема).
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Рис 4. Технология реализации по разделу «Медицинская экология»

Следует  отметить,  что  подобная  организация  экологического  обучения  не  в
полной  мере  отражает  межпредметные  связи,  т.к.  некоторые  темы  природоохранной
деятельности  излагаются  изолированно  от  курса  «Медицина  катастроф»  (она  была
обусловлена  методикой  проведения  формирующих  экспериментов).  При  наблюдаемой
динамике  формирования  и  развития  личностных  качеств  студентов  это  позволяет
утверждать,  что  при  более  полной  реализации  межпредметных  связей  уровень

.экологической  готовности  будущих  офицеров  медицинской  службы  запаса  будет  еще
выше.

Общие  результаты  мониторинга  экологической  готовности  будущих  офицеров
медицинской службы запаса представлены в табл.  1.

Таблица 1
Результаты мониторинга развития личностных качеств по ЭГ
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Данные  итоговой  диагностики  развития  личностных  качеств  подтвердили
эффективность  разработанной  педагогической  системы  совершенствования
экологической  подготовки  будущих  офицеров  медицинской  службы  запаса.  В
контрольных  группах  произошел  незначительный  рост  всех  показателей  готовности.
Уровень развития качеств остался ниже среднего.

В  экспериментальных  группах  наблюдался  активный  рост  качеств
мотивационной,  практической,  интеллектуальной  и  творческой  готовности.  Уровень  их
развития  составил  «выше  среднего»  по  всем  группам,  находясь  на  границе  с  высоким
уровнем.  У  студентов  существенно  возросли  экологической  интерес,  понимание  роли
экологических  знаний,  умений  и  качеств  для  повышения  уровня  будущего
профессионального  развития.  Осознание  важности  и  повышение  интереса  к  процессу
экологического  учения  повлияли  на  темпы  интеллектуального  и  практического
продвижения  студентов.  Межпредметное  обучение  способствовало  активизации
познавательной  деятельности,  росту  творческих  способностей  и  экологической
грамотности будущих офицеров медицинской службы запаса.

Незначительный  рост  качеств  психологического  блока  в  экспериментальных
группах  (0,41  -  0,54)  показывает,  что  обеспечение  индивидуально-  психологической
готовности  к  природоохранному  труду  не  происходит  за  короткий  период  в  процессе
взаимосвязанного  обучения  двум  дисциплинам.  Готовность  психики  студента  к
природоохранной  деятельности  формируется  последовательно  в течение  всего  процесса
обучения.

Для  оценки  результативности  технологии  реализации  педагогической  системы
(ПС) будем использовать формулу:

ц = М / а,
где \i - показатель качества технологии реализ?ции ПС;
М - математическое ожидание;
а - средне квадратическое отклонение.
Значения  границ  для  u,  приведенные  в  таблице  2,  являются  первым

приближением  в  решении  вопроса  о  качестве  технологии  реализации  ПС.  Получение
более точных значений,  а также  предельных значений для других характеристик требует
особых и длительных исследований в этом направлении.

Таблица 2

Зависимость качества технологии реализации от отношения М/о

Анализ показывает, что экологическая компетентность (Y) студентов, прошедших
через систему совершенствования экологической подготовки возрастает от 0,77 до 0,87 и
от 0,61  до  0,83  по  ЭК,  а величина ц=М/а для  конечных результатов  попадает  в область
высококачественных технологий реализации в соответствии с таблицей 3.
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Таблица 3
Оценка результативности технологии по формированию экологической культуры и

компетентности студентов в экспериментальных группах (№2)

Из таблицы  4  видно,  что  в контрольных группах  наблюдаемый  прирост  гораздо
меньше, чем в экспериментальных. Следовательно,  верна гипотеза,  что эти различия не
случайны.  Величина  ц=М/а  для  контрольных  групп  попадает  в  область  средних
технологий  реализации.  Таким  образом,  опытно-экспериментальная  работа подтвердила
выдвинутую  гипотезу,  что специальным  образом  спроектированная  ПС  и технология  ее
реализации дает гарантированный результат.

Таблица 4
Результаты эксперимента по формированию экологической

культуры и компетентности студентов в контрольных группах (№1)

На  рис.  5  показана  сравнительная  гистограмма  уровней  экологической
компетентности  (Y)  студентов  по  экспериментальным  и  контрольным  группам  (№1  и
№2).

Приращение  экологической  компетентности  составляет  в  среднем  по
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экспериментальным группам:  = 0,093.

Рис 5. Сравнительная гистограмма уровней компетентности студентов по группам

Ml и №2

Эксперимент  подтвердил  рабочую  гипотезу  о  принципиальной  возможности
совершенствования системы экологической подготовки будущих офицеров медицинской

службы запаса,  необходимости междисциплинарного  подхода при  выработке технологии
реализации ПС по формированию высокого уровня их экологической готовности.

Комплексный  показатель  экологической  готовности  (ЭГ)  студентов
экспериментальных  групп  вырос на 47,57 % от его  первоначального уровня развития  (в
контрольных группах — на 27,03 %), его величина по окончании 4 курса соответствовала

по  шкале  оценки  личностных  (профессиональных)  качеств  уровню  развития  выше
среднего.  Подобное  изменение  показывает,  что  межпредметное  обучение  дисциплинам

«Медицина катастроф»  и  «Биология с экологией»  на основе модульных связей является
ведущим  фактором  процесса  совершенствования  экологической  подготовки  будущих
офицеров медицинской службы запаса к природоохранной деятельности.

В  целом,  педагогический анализ и результаты опытно- экспериментальной работы
свидетельствуют о выполнении поставленных в исследовании цели и задач.

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  исследования  по  решению

поставленных в нём задач:
1.  Педагогическая  система совершенствования экологической  подготовки будущих

офицеров  медицинской  службы  запаса  оказалась  эффективной,  т.к.  разработка  ее
концептуальных  положений,  проектирование  и  реализация  модели  велись  на  основе
теоретико-методологических  предпосылок  и  научных  положений  современной

педагогики  и  психологии.  Анализ  социально-экономических  предпосылок  выявил
комплекс  новых  требований  и  условий  совершенствования  экологической  подготовки

современных  военных  медицинских  специалистов  в  сфере  природоохранной

деятельности.

2. Исходя из установленных теоретических предпосылок и практических оснований
была  разработана  концепция  и  спроектирована  модель  педагогической  системы
совершенствования  экологической  подготовки  будущих  офицеров  медицинской  службы

запаса,  включающая  подсистемы  обучения  общепрофессиональным  и  специальным
дисциплинам, между модулями которых установлены межпредметные взаимосвязи.

3.  В  процессе  решения  задач  исследования  были  рассмотрены  основные
направления  преобразования  целей,  содержания  обучения  студентов  курсам  «Медицина
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катастроф»  и  «Биология  с  экологией»  в  соответствии  с  требованиями

системообразующего  фактора.  Определение  экологической  готовности  как  комплексного

образования,  состоящего  из  следующих  компонентов:  мотивационной,  индивидуально-

психологической,  интеллектуальной,  практической  и  творческой  готовности  позволило

выделить  в  системе  обучения  взаимосвязанные  блоки,  отвечающие  психологической

структуре  природоохранной  деятельности  и  определяющие  ведущее  воздействие  на

формирование  тех  или  иных  качеств  личности  будущего  офицера  медицинской  службы

запаса.

4.  Разработка  комплекса  средств  педагогической  коммуникации  для  реализации

педагогической  системы  совершенствования  экологической  подготовки  будущих

офицеров медицинской службы запаса велась по каждому из  выделенных блоков с  учетом

требований  межпредметности  в  обучении:  мотивационный  и  блок  ценностных

ориентации - создание  ситуаций,  вызывающих положительные мотивы,  игры-викторины,

деловые  игры,  написание  творческих  рефератов,  выполнение  макетов  и  др.;

интеллектуальный  блок - лекции  с  обратной  связью,  лекции-  консультации,  составление

алгоритмов  профессиональной  деятельности,  развивающие  и  контролирующие  игры,

решение  кроссвордов  и  др.;  практико-ориентационный  блок  -  решение  творческих

экологических  задач,  групповые  формы  лабораторных  исследований,  работа  в

медицинских  учреждениях,  войсковые  сборы  и  др.;  психологический  блок  -  анализ

экологических  ситуаций,  дискуссии,  мозговая  атака,  самостоятельная  работа  и  др.;

творческий  и  блок  творческого  профессионального  саморазвития  -  курсовые  и

дипломные  проекты,  использование  компьютерных  технологий  в  обучении,  подготовка

научных  докладов  на  конференциях,  проведение  самостоятельных  исследований,

творческие встречи со специалистами и др.

5.  Всесторонняя  опытно-экспериментальная  проверка  действенности

разработанной  педагогической  системы  совершенствования  экологической  подготовки

будущих  офицеров  медицинской  службы  запаса  показала  ее  высокую  эффективность,

правильность выдвинутой гипотезы и концептуальных положений системы.

Проведенное  исследование  не  может  претендовать  на  исчерпывающее  описание

всех  аспектов  столь  сложной  и  многогранной  проблемы,  как  совершенствование

экологической  подготовки.  К  числу  проблем,  нуждающихся  в  дальнейшей разработке,  в.

первую  очередь  можно  отнести:  изучение  пространства  человека,  социума  и  природы,

через  которых  происходит  взаимообмен  ценностями  и  установками;  совершенствование

механизмов  оценивания  личностных  качеств  человека,  прежде  всего  таких,  как

экологическая  культура;  определение  потенциальных  возможностей  отклонения

технологий  обучения  от  регламентированных  параметров  и  их  последствий  для  здоровья

обучаемых,  что  даст  возможность  для  последующей  сертификации  педагогических

технологий.

Перспективы  дальнейшего  исследования  проблемы  совершенствования

экологической  подготовки  студентов  медицинских  вузов  мы  видим  в  дальнейшей

разработке  моделей  междисциплинарных  комплексов  на  основе  интегративности  в

обучении,  а  также  в  оптимизации  управления  процессом  профессиональной  адаптации

молодых  военных  медицинских  специалистов  в  современных  условиях  реформирования

ВС РФ.
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Практические рекомендации
1.  Целесообразно  внедрять  в  учебную  деятельность  медицинских  вузов

разработанную  педагогическую  систему  совершенствования  экологической  подготовки

будущих  офицеров  медицинской  службы  запаса,  которая  базируется  на  оптимальной
реализации  утвержденной  Министерством  здравоохранения  РФ  межкафедральной

программы экологического образования в медицинских вузах, применять разработанную
технологию ее реализации.

2.  При  подготовке  студентов  медицинских  вузов  реализовать  в  образовательном

процессе  алгоритм  разработки  программы  межкафедральных  взаимосвязей  различных
учебных дисциплин, использовать методические рекомендации в помощь преподавателям

«Методика  структурирования  дисциплины  по  эффективному  формированию
экологической  готовности  студентов  к  природоохранной  деятельности»,  применять
учебное  пособие для  студентов  «Природоохранная деятельность  офицеров  медицинской

службы  на  современном  этапе  реформирования  ВС  РФ»,  изданных  по  результатам
проводимого исследования.

3.  В  процессе  организации  экологической  подготовки  будущих  врачей  учитывать
профессиограмму  (экологический  аспект)  офицера  медицинской  службы  запаса,
применять  разработанные  автором  критериальную  программу  и  диагностический

инструментарий в процессе определения профессиональной пригодности специалистов и
их экологической готовности к выполнению природоохранных функций.

В  приложениях  к  диссертации  содержатся  методические  материалы,
иллюстрирующие основное содержание работы.
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