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• определения внутренних и внешних 
потребителей, поставщиков и других заинтере-
сованных сторон; 

• внимания при проектировании про-
цесса всем этапам, их ресурсному обеспече-
нию, измерению, потребности в обучении. 

Следовательно, вуз должен организо-
вать свою работу не только «внутри», но и 
«вне» себя. 

Ориентация на потребителя становится 
главной стратегической линией в развитии ву-
за, его путеводной нитью в конкурентной 
борьбе в сфере оказания образовательных ус-
луг. При этом мы должны четко понимать, что 
потребителями являются не только сами сту-
денты, их родители, потенциальные работода-
тели, но и профессорско-преподавательский 
состав вуза. Вуз должен знать текущие и бу-
дущие потребности своих потребителей, вы-
полнять их требования и стремиться превзойти 
их ожидания. 

Для этого необходимо: 
• осознание всех потребностей и ожи-

даний потребителей, включая качество услуги, 
режим работы, и т.д.; 

• обеспечения сбалансированного под-
хода к запросам потребителей и потребностям 
других заинтересованных сторон; 

• доведения информации о потребно-
стях и ожиданиях потребителей и других заин-
тересованных сторон до всего персонала вуза; 

• измерения удовлетворенности потре-
бителей и проведения корректирующих дейст-
вий по его результатам; 

• управления взаимодействием с по-
требителями. 

Полномасштабное внедрение аутентич-
ного оценивания образовательной деятельно-
сти студента, возможно при условии перехода 
к новым принципам организации образова-
тельного процесса, новому подходу к органи-
зации, оцениванию и оплате труда профессор-
ско-преподавательского состава вуза. Внедре-
ние системы менеджмента качества помогает 
ускорить этот процесс, сделать его планомер-
ным и предсказуемым. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Гликман, И.З. Системное стимулиро-

вание деятельности студентов / И.З. Гликман // 
Преподаватель. 1999. № 2-3. 

2. ИСО 9000:2005. Системы менедж-
мента качества. Основные положения и сло-
варь. 

3. ИСО 9001:2008. Системы менедж-
мента качества. Требования. 

4. Носонович, Е.В. Методжическая ау-
тентичность в обучении иностранным языкам 
// Иностранные языки в школе. 1000. № 1. 

5. Фромм, Э. Бегство от свободы. Чело-
век от себя. Пер. с англ./Э.Фромм. – М.: ООО 
«Издательство АСТ», 2004. 
 
 
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ГОРОДСКОЙ 
БИОТЫ СРЕДСТВАМИ ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аникина А.В. 
Нижегородский государственный  
педагогический университет 
Нижний Новгород, Россия 

 
В изучении экологии непреходящее 

значение имеет учебная деятельность школь-
ников непосредственно в природной среде, к 
сожалению не получившая широкого распро-
странения в школьной практике. Учителя, под-
чёркивая важность данной формы обучения, 
отмечают, что она носит дискретный, фраг-
ментарный характер. Это особенно показа-
тельно для городских школ, когда экологиче-
ская деятельность учащихся основана на вы-
ездных формах в места со слабо изменённым 
городским ландшафтом. 

Организация учебной деятельности 
школьников по изучению биоты в естественных 
полевых условиях связана с принципом визуа-
лизации, или наглядности, обеспечивающим 
надёжную связь рационального познания и чув-
ственного (восприятия). Высокая значимость 
данного принципа раскрывалась в трудах  
П.Н. Груздева, И.Ф. Свадковского, И.Т. Ого-
родникова, М.А. Данилова, М.Н. Скаткина,  
Л.В. Занкова и других учёных. 

И.Г. Песталоцци признавал наглядность 
абсолютной основой всякого познания. Л.В. 
Занков смысл принципа наглядности опреде-
ляет тем, что в обучении надо основываться на 
непосредственном восприятии учащимися 
предметов и процессов объективной действи-
тельности. Наглядность в понимании Я.А. Ко-
менского связана с восприятием предметов и 
явлений органами чувств. «Золотое правило 
дидактики», сформулированное им, гласит: всё 
видимое – зрению, слышимое – слуху, обоняе-
мое – обонянию, осязаемое – осязанию, т.е. 
процесс познания требует включения по воз-
можности большего количества рецепторов. А 
что как не живая природа позволяет наиболее 
эффективно осуществить реализацию данного 
правила. 

Принцип визуализации регулирует вос-
хождение познания школьников от чувствен-
но–наглядного к абстрактно–логическому, от 
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наглядности чувственно–конкретной (живые 
объекты изучения, рисунки, модели и т.д.) к 
наглядности абстрактной и символической 
(схемы, таблицы, графики). 

Наглядность способствует прочности 
усвоения знаний: образы запоминаются легче и 
надолго удерживаются в памяти. Визуализация 
способствует не только более глубокому ус-
воению учащимися теоретических знаний, но и 
пониманию связи научных знаний с жизнью, 
практической деятельностью; повышает инте-
рес и внимание учащихся к знаниям и делает 
процесс усвоения более лёгким. 

Противоречия, сложившиеся между вы-
соким образовательным потенциалом живой 
природы города и его недостаточным исполь-
зованием в экологическом образовании 
школьников, определяют актуальность элек-
тивного курса «Мир живой природы родного 
города», основная часть которого предполагает 
непосредственную деятельность школьников в 
естественно природной среде. 

Высокий образовательный потенциал 
живой природы города обеспечивает выполне-
ние следующих функций: 

1) наглядно–образное восприятие го-
родской биоты, доступное каждому учащемуся 
и формирование мотивации на её познание; 

2) рационально–логическое познание 
компонентов и экологических взаимосвязей в 
природе, степень их трансформации в резуль-
тате антропогенного воздействия; 

3) практико–созидательная деятель-
ность по решению экологических проблем го-
родской флоры и фауны. 

Анализ исследований по философии 
образования, педагогике и педагогической 
психологии показал, что приоритетной осно-
вой в развитии современного образования вы-
ступает личностно-деятельностное обучение, 
согласно которому особое место в учебно–
воспитательном процессе занимает не только 
индивидуальность, субъективный опыт каждо-
го школьника, но и его активная учебно–
познавательная деятельность, неразрывная 
связь учащегося с окружающей природной 
средой, его непосредственное взаимодействие 
с ней как необходимое условие развития лич-
ности. 

Выбирая технологии организации учеб-
но–познавательной деятельности, необходимо 
учитывать не только возрастные особенности 
школьников, но и своеобразие изучаемых объ-
ектов и явлений. 

Изучив психолого–педагогическую ли-
тературу, нами были выделены наиболее ярко 
выраженные особенности подросткового воз-
раста: стремление к самостоятельности, само-

реализации, творчеству, потребность в обще-
нии, профориентации и реализации общест-
венно полезной деятельности, формирование 
критического мышления, интерес к внеуроч-
ным формам организации учебной деятельно-
сти. Принимая во внимание тот факт, что био-
та, в том числе и городская, сама по себе обла-
дает высоким потенциалом для организации 
учебно–познавательной и исследовательской 
деятельности школьников, то можно придти к 
логическому выводу о том, что познавать при-
роду, её особенности, взаимосвязи различных 
компонентов в ней и её экологическое состоя-
ние необходимо в природных, естественных 
условиях. 

Таким образом, наиболее эффективны-
ми для организации изучения животного и рас-
тительного мира в рамках личностно–
деятельностного подхода являются такие прак-
тико–ориентированные формы организации 
учебной деятельности школьников, как экс-
курсии, проекты и полевые практикумы, ле-
жащие в основе методической системы элек-
тивного курса «Мир живой природы родного 
города», направленного на формирование эко-
логической культуры. 

Именно эти формы работы школьников 
обладают высоким потенциалом для развития 
познавательных интересов и творческой ак-
тивности, стимулируют его мыслительную 
деятельность, способствуют развитию таких 
личностных качеств школьников, как само-
стоятельность, инициативность, способность к 
общению и творческой деятельности, позво-
ляют распознать их насущные интересы и по-
требности. Школьные экскурсии и полевые 
практикумы реализуют такие дидактические 
принципы как научность, связь обучения с 
жизнью, визуализацию и др., способствуют 
формированию экологической культуры. 

В ходе проектов и полевых практиче-
ских работ школьники вырабатывают и закре-
пляют практические умения ведения в природе 
исследовательской деятельности и установле-
ния взаимосвязей как между отдельными ком-
понентами природы, так и между природой и 
хозяйственной деятельностью человека. 

Уровневое освоение содержания курса 
«Мир живой природы родного города» базиру-
ется на идеях системной дифференциации 
(Н.И. Чуприкова) как стержне личностного 
развития учащихся в процессе их включения в 
деятельность по изучению городской биоты в 
естественных условиях. Процесс изучения кур-
са включает три этапа: 

1) мотивационно–ознакомительный; 
2) информационно–познавательный; 
3) проектно–практический. 
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На первом мотивационно–
ознакомительном этапе даётся общее целост-
ное представление о биоте родного города, 
визуально воспринимаемое учащимися. В про-
цессе обзорной экскурсии в близ лежащий 
парк, лес, сад, на овраг «Лесное братство» 
обращается внимание школьников на значи-
мость городской биоты, историю её формиро-
вания, эстетическо–художественную ценность. 
Эмоциональное восприятие учащимися живой 
природы достигается через контрастные нрав-
ственно–эстетические категории: прекрасное–
безобразное, гармония–хаос. Отмечается непо-
вторимость нетронутых участков городской 
биоты с одной стороны и дисгармония – с дру-
гой. Живое созерцание природы вызывает 
эмоциональное переживание и формирует мо-
тивацию к её изучению. 

Кроме этого на данной экскурсии у 
школьников формируются навыки определе-
ния и систематизации увиденных объектов 
животного и растительного мира без использо-
вания специальной литературы – определите-
лей; собирается материал для создания герба-
рия (как уже известные, так и не знакомые 
учащимся растения), который позднее будет 
использоваться на лабораторных занятиях. 

На втором информационно–
познавательном этапе последовательно осуще-
ствляется два направления деятельности: ана-
литико–дифференциальное и системно–
экологическое. 

В рамках первого направления учащие-
ся включаются в деятельность по изучению 
отдельных компонентов биоты с целью усвое-
ния отдельных экологических знаний. Для это-
го проводятся эколого–орнитологическая экс-
курсия «Пернатые соседи» и лабораторный 
практикум «Вокруг света». 

Эколого–орнитологическая познава-
тельная экскурсия «Пернатые соседи» про-
водится с целью: 

– наблюдения за особенностями окра-
ски и поведением птиц в природе; 

– изучения видового разнообразия 
птичьего населения и его зависимости от 
структуры кормовой базы, 

– формирования навыков учащихся оп-
ределять отдельных представителей орнито-
фауны по внешним признакам и по пению. 

На этой экскурсии учащиеся знакомятся 
с комплексом синантропных птиц, часто встре-
чающихся в населённых пунктах, и у учащихся 
не вызывает особых затруднений их определе-
ние. Поэтому внимание школьников должно 
быть обращено на единство и постоянство это-
го орнитологического комплекса. 

Кроме этого данная экскурсия даёт 
представление о весьма разнообразных эколо-
гических условиях для гнездования и трофиче-
ской деятельности птиц. Это сочетание раз-
личных по архитектуре строений, древесных и 
кустарниковых насаждений в скверах и парках, 
пустырей. Особое внимание стоит обратить на 
высокую степень зависимости синантропных 
птиц от человека и результатов его деятельно-
сти, так как их эволюция на последнем этапе 
протекала в неразрывной связи с человеком. 

Лабораторный практикум «Вокруг 
света» помогает учащимся по ранее собран-
ному растительному материалу разобраться в 
особенностях биоразнообразия, морфологиче-
ского строения и структуры местной флоры, 
определить экологические типы растений по 
отношению к водному, тепловому и световому 
режиму. Кроме этого школьники, изучив исто-
рию формирования растительных сообществ 
родного города, делят засушенные растения на 
две группы – местные виды и пришлые виды и 
составляют гербарий. 

Логика системно–экологического на-
правления предполагает обобщение содержа-
ния на новом теоретическом уровне с форми-
рованием основных понятий курса: синантро-
пизация, рудеральность, акклиматизация, ан-
тропогенный фактор, степень антропогенной 
дигрессии, экологические проблемы, охрана 
живой природы города и т.д. Содержание 
обобщается в процессе проведения практику-
мов «Он же памятник!», «Человек на приро-
ду...» и «Особо охраняемые!» 

Полевой (лабораторный) практикум 
«Он же памятник!» проводится с целью вы-
явления и описания памятников живой приро-
ды на территории родного города. В ходе дан-
ной работы у учащихся не только формируют-
ся знания об уникальных невосполнимых, цен-
ных в экологическом, научном, культурном и 
эстетическом отношении природных объектах, 
и специфические навыки их паспортизации, но 
и чувство ответственности за их сохранение и 
восстановление. 

Полевая практическая работа на те-
му «Особо охраняемые!» непосредственно 
знакомит учащихся с природным комплексом, 
находящимся в особых условиях своего суще-
ствования: с одной стороны это урбоценоз, 
находящийся в пределах крупного промыш-
ленного, густозаселённого города, с другой 
стороны – это особо охраняемая природная 
территория, на которой ещё сохранились уча-
стки естественной растительности с её обыч-
ным, природным фаунистическим комплексом. 

В ходе практикума школьники изучают 
биоразнообразие живой природы дубравы, как 
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примера малоизменённого природного ком-
плекса; сопоставляют видовой состав расти-
тельного мира и орнитофауны территории с 
видами, исторически заселявшими данную 
местность с использование дополнительной 
литературы, а так же выявляют степень антро-
погенного изменения природного комплекса с 
использованием методов биоиндикации. 

В ходе полевой практической работы 
«Человек на природу... » школьники должны 
определить степень антропогенного влияния 
на биотический компонент природы города в 
результате хозяйственной деятельности чело-
века. Учащиеся изучают причины и последст-
вия сокращения биоразнообразия и общей чис-
ленности живых организмов, сокращения пло-
щади зелёных зон города, мозаичность и фраг-
ментацию в расселении животных и растений в 
городе. Учащиеся должны понять всю серьёз-
ность экологического состояния городской 
биоты и смоделировать все возможные послед-
ствия её дальнейшего развития. В результате 
практикума учащиеся, на основе полученных 
теоретических знаний и практических навыков 
разрабатывают стратегию охраны флоры и 
фауны родного города. 

На третьем проектно–практическом 
этапе изучения элективного курса «Мир живой 
природы родного города» учащиеся переходят 
с позиций стороннего наблюдателя к осозна-
нию необходимости созидательной деятельно-
сти для достижения гармонии в отношении 
природного окружения. Предполагается вклю-
чение учащихся в природно–охранную дея-
тельность по восстановлению и охране живот-
ных и растений с помощью проектов практико 
ориентированного характера. 

Проект внутришкольного озеленения 
«Зелёный уголок» позволяет не только закре-
пить теоретические знания учащихся о роли 
зеленых растений, об их экологических осо-
бенностях и улучшить качество образователь-
ной среды. Данный проект помогает учащимся 
проявить свою творческую активность, самим 
построить межличностные отношения в малых 
рабочих группах, испытать ощущения эмоцио-
нального удовлетворения и самореализации. 

Полевая практическая работа на те-
му «На отдыхе» является заключительной и 
объединяет познавательную и созидательную 
деятельность учащихся. 

Целью практикума является оценка эко-
логического состояния биоты пригородной 
зоны города, выявление степени рекреацион-
ной деградации растительного покрова лесных 
экосистем (вытаптывание, кострища, сокраще-
ние ярусности, снижение рекреационной при-
влекательности) и принятие конкретных при-

родоохранных мер (очищение леса от подрос-
та, уборка территории от веток и мусора, по-
садка новых здоровых деревьев, установка аги-
тационных плакатов природоохранного содер-
жания и т.д.) 

Апробация данного элективного курса и 
форм экскурсионно–практической деятельно-
сти в естественных условиях показала высо-
кую эффективность, способствуя формирова-
нию экологически компетентной личности, 
способной к определению экологического со-
стояния животного и растительного мира ок-
ружающей природной среды и решению эко-
логических проблем, связанных с городской 
биотой. 
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Социокультурная ситуация в нашей 
стране за последние десятилетия сильно изме-
нилась. Россия становится открытой страной, 
строящей рыночную экономику и правовое 
государство, что увеличивает меру свободы и 
ответственности личности за собственное бла-
гополучие и за благополучие общества. Чело-
веческий капитал в современном мире стано-
вится основным ресурсом развития любой 
страны, фактором, обеспечивающим ее ста-
бильность и прогресс. Наше общество нужда-
ется в мобильных и высококвалифицирован-
ных специалистах, способных принимать са-
мостоятельные ответственные решения в усло-
виях неопределенности быстро меняющегося 
мира, что, безусловно, предъявляет особые 
требования к системе образования. 

В числе приоритетных целей модерни-
зации образования, акцентирующего внимание 
на необходимости формирования единого об-
разовательного пространства как условия для 
поэтапного перехода к новому его уровню и 
качеству, обозначена подготовка высококва-
лифицированных специалистов, способных к 
непрерывному профессиональному росту и 
профессиональной мобильности. 

Качество подготовки специалиста любого 
профиля как социальный заказ высшей школе 
определяется через требования к выпускнику, 
когда традиционная характеристика качества – 
уровень полученных знаний – трансформирует-


