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условно годными врачами, 1000 врачей были от-
странены от должности. Бывший министр
А.Воробьев пишет, что каждый год около 500
тысяч больных умирают только оттого, что их
или не лечили, или лечили неверно. Но дело не
только в плохой подготовке врачей. Известный
социолог В.Рюриков на основании своих иссле-
дований пришел к выводу, что 20% выпускников
разных вузов страны работают хорошо, 50% - по-
средствено и 30% - откровенно плохо! Значит
дело не в профессии, а в системе подготовки, т.е.
дидактике. Кто же в этом виноват? Преподавате-
ли? Нет! Студенты? Нет! А кто же?! Виновата
система обучения. Как студенты готовятся к заня-
тиям? Слушают лекции, читают учебники. Но в
соответствии с теорией поэтапного формирования
умственных действий П.Гальперина,
Н.Талызиной - это только этап предварительного
знакомства, который не дает (и не может дать!)
знаний. К числу серьезных недостатков классиче-
ской дидактической системы относятся колос-
сальный избыток информации в программах, от-
сутствие в программах подготовки к занятиям
количественных и качественных критериев, обу-
чение на уровне памяти, а не на уровне умений и
убеждений, необъективная оценка знаний студен-
тов. Важнейшей причиной низких знаний являет-
ся силовая педагогика. В нашей стране известный
девиз Ф. Бекона трансформировался в «Знание -
силой!» Мы заставляем учиться.  Увы,  это порож-
дает естественную противо-реакцию. Выход - в
освоении педагогики сотрудничества, истоки ко-
торой просматриваются у основателей теории
дидактики Я.Kаменского и теории воспитания
Ж.Ж.Руссо, а в нашей стране - В.Сухомлинским.
Нужно создавать новую дидактическую систему.
Это большая и ответственная научная работа,
основанная на теории игр и включающая на пер-
вых порах разработку мини-графов, схем меха-
низмов развития изучаемых процессов и про-
блемных задач профессиональной направленно-
сти для каждого студента.
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В последние годы Липецкая область ус-
пешно сотрудничает с итальянскими партнерами.
ЛГТУ принимал активное участие в реализации в
2003-2004 годах совместного проекта «ТACIS –
Institution Building Partnership Program» по созда-
нию в Липецке Центра сертификации и стандар-
тизации «Меккано – Липецк».

В 2005 году Липецкий государственный
технический университет и Политехнический
университет области Марке (г. Анкона, Италия)
приступили к выполнению совместного научно-
образовательного проекта «Липецк.

Создание промышленного округа по моде-
ли области Марке» со сроком выполнения 2005-
2006 годы. Данный проект явился результатом
взаимодействия двух университетов в рамках
двухстороннего соглашения, подписанного рек-
торами университетов.

Основная цель совместного проекта двух
университетов заключалась в осуществлении ин-
теграции между университетами и производст-
венными предприятиями путем совместных при-
кладных исследований, передачи технологий и
дополнительного обучения. Финансирование ос-
новных мероприятий проекта осуществлялось за
счет средств итальянских партнеров. В ходе вы-
полнения проекта были проведены рабочие сове-
щания в Липецке и Анконе, в которых принимали
участие ученые доктора и кандидаты наук, а так-
же аспиранты и студенты из университетов обеих
стран. В рамках проведенных семинаров итальян-
скими и российскими учеными были сделаны
доклады на актуальные проблемы в естественных,
технических и гуманитарных науках. Исследова-
тели – молодые ученые, аспиранты и студенты из
ЛГТУ были направлены на научные стажировки в
Политехнический университет области Марке.
Аспиранты из ЛГТУ получили возможность обу-
чения в аспирантуре политехнического универси-
тета области Марке.

Результаты совместных исследований до-
ложены на трех между-

народных научно-практических конферен-
циях. Издана монография по проблемам экологии,
ставшая результатом совместных исследований
российских и итальянских ученых. В настоящее
время в ЛГТУ и политехническом университете
области Марке ведутся разработки нового совме-
стного российско-итальянского научно-
образовательного проекта.
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Образование определяет положение госу-
дарства в современном мире и человека в общест-
ве. Оно, ведущее, в первую очередь, к приобрете-
нию знаний и навыков, способствует также фор-
мированию взглядов, позиций, ценностей, воспи-
тания человека и гражданина. Таким образом,
образование непосредственно влияет на достиже-
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ние долгосрочных целей, выбору сценария разви-
тия общества. Переориентация образования в
интересах отказа от неустойчивых моделей про-
изводства и потребления, бережного отношения к
окружающей среде, достижения взаимопонима-
ния и социальной стабильности, а также целого
ряда других задач, должна способствовать пере-
ходу человечества на путь устойчивого развития.

Перестройка системы образования должна
способствовать развитию у населения: навыков
критического и творческого мышления, в сочета-
нии с воспитанием:

-  взаимного уважения к неординарному
мышлению,

 - толерантности,
-  понимания демократических форм при-

нятия согласованных решений и выполнения на-
меченных планов.

 Предполагается ввести в учебный процесс
целый ряд нетрадиционных тем, подходов и ме-
тодов,  а также усилить междисциплинарные свя-
зи в обучении для того, чтобы научиться ставить
и решать комплексные социальные и экологиче-
ские проблемы.

Впервые необходимость развития образо-
вания в интересах устойчивого развития наиболее
комплексно описана в главе 36 «Повестки дня на
XXI век», основного документа, принятой на
Конференции ООН по окружающей среде и раз-
витию в Рио-де-Жанейро в 1992 г., который стал
программой перехода человечества к УР.

Далее идеи образовательного процесса в
интересах устойчивого развития получили рас-
пространение в документах Комиссии ООН по
устойчивому развитию (КУР ООН)  и других ме-
ждународный соглашениях.

Совершенствование образования в целях
устойчивого развития должно осуществляться на
основе:

- обеспечения модернизации национальной
системы многоуровневого образования для по-
вышения качества подготовки человеческих ре-
сурсов и удовлетворения потребностей личности
и общества;

- модернизации образования на научно-
методическом уровне, создания принципиально
новых структур, обеспечивающих взаимосвязь
учебных, научных и производственных процес-
сов;

- введения технологической подготовки в
средней школе с целью развития у учащихся но-
вых способностей и умений, включая умения
проектировать, принимать решения и выполнять
творческую работу, поддерживать высокий уро-
вень инноваций;

- подготовки конкурентоспособной лично-
сти, готовой к активному участию в социальной,
экономической и политической жизни страны;

- обеспечения равного доступа к полно-
ценному образованию разным категориям обу-
чающихся, создания условий для обучения стар-

шеклассников в соответствии с их индивидуаль-
ными способностями и намерениями относитель-
но продолжения образования, самореализации и
обретения своего места на рынке труда;

- создания широких возможностей социа-
лизации учащихся, эффективной подготовки вы-
пускников школ к освоению программ профес-
сионального образования;

- проведения мониторинга кадрового по-
тенциала  с определением прогнозной потребно-
сти в специалистах высшей научной квалифика-
ции как на федеральном, так и региональном
уровне.

В различных странах ведущая роль в раз-
витии образования в интересах устойчивого раз-
вития принадлежит разным секторам. Например,
в Великобритании первостепенное значение име-
ет инициатива на местах, практическая работа,
большую роль играет школа, дополнительное
образование, взаимодействие между различными
секторами общества, растет участие и вклад част-
ного сектора.

В России ведущей остается высшая школа.
Она,  в свою очередь,  готовит кадры для дальней-
шей работы, выступает с различными инициати-
вами, вовлекая в эту работу государственные
структуры. Большую роль также играют научно-
производственные объединения, не только рабо-
тающие в области образования в интересах ус-
тойчивого развития, но и занимающиеся инфор-
мированием и просвещением населения по вопро-
сам устойчивого развития.

Экологическое образование является ча-
стью общей системы образования, эффективная
система экологического образования - один из
основных инструментов обеспечения устойчивого
развития экономики и общества. Тем не менее,
только равнозначное развитие всех его компонент
– экологической, социальной и экономической –
позволяет говорить об образовании в интересах
устойчивого развития.

В регионах Центрального федерального
округа значительную работу по экологическому
образованию ведут высшие учебные заведения. В
Белгородском государственном университете
(БГУ) и Белгородской государственной техноло-
гической академии (БГТА) готовят кадры инже-
неров, учителей-экологов. Однако многие выпу-
скники-экологи в настоящее время не востребо-
ваны: экологические службы созданы и действу-
ют лишь на 25 промышленных предприятиях и
службах "Водоканал", на остальных эту работу
ведут по совместительству главные инженеры,
технологи, энергетики, механики и т. д. Все они
получают консультации в ГУПР, но систематиче-
ская учеба не организована. В этих вузах прово-
дятся научно-исследовательские работы по охра-
не окружающей среды, рациональному использо-
ванию природных ресурсов, утилизации отходов
производства и потребления. В БГУ успешно ра-
ботает дружина охраны природы, регулярно про-
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водятся межвузовские и научно-практические
конференции по направлению "Региональные
проблемы прикладной экологии".

В Белгородской сельскохозяйственной
академии курсы дисциплин "Экология" и "Приро-
допользование"  читаются на всех факультетах и
для всех специальностей дневной  и заочной форм
обучения. На агрономическом факультете введен
единственный в стране курс "Ландшафтные сис-
темы земледелия", в основу которого положена
разработка комплекса мероприятий по повыше-
нию экологической устойчивости и продуктивно-
сти агроландшафтов. Экологические дисциплины
есть в Белгородском университете потребитель-
ской кооперации, здесь также работает студенче-
ский экологический кружок. В Белгородском
юридическом институте МВД России преподают
экологическое право.

В вузах Воронежа и Борисоглебска имеет-
ся ряд специализированных кафедр и лаборато-
рий экологической направленности: так, в гос-
университете, на биолого-почвенном факультете
функционируют: кафедра экологии и систематики
беспозвоночных животных, биологии и экологии
растений, на географическом факультете - кафед-
ра рационального природопользования и охраны
природы, на геологическом факультете - кафедра
гидрогеологии, инженерной геологии и геоэколо-
гии, в педагогическом университете - кафедра
экологического образования, в лесотехнической
академии - кафедра защиты леса , экологии и лес-
ного охотоведения, в аграрном университете -
кафедра агроэкологии, в технологической акаде-
мии - кафедра промышленной экологии, в меди-
цинской академии - медицинской биологии и ге-
нетики с курсом экологии. В других вузах Воро-
нежа с экологией тесно связаны кафедры безо-
пасности жизнедеятельности. Подготовка специа-
листов по общей экологии с возможностью пре-
подавания этого предмета в школах проводится в
университете и педагогическом университете.

Наиболее разносторонняя подготовка про-
водится в университете, где читаются следующие
курсы " Экология и природопользование", "Осно-
вы экологии", "Охрана окружающей среды",
"Геоэкология", " Экология человека", "Экологи-
ческое право", "Эколого-географический про-
гноз", "Экологическая экспертиза", "Биогеоцено-
логия", "Геоэкологический мониторинг", "Ком-
пьютерное моделирование в геоэкологии", "Эко-
логия почв", "Биоиндикация", " Радиоэкология",
"Геоэкологическое картирование", "Промышлен-
ная санитария", "Санитарная гидробиология", "
Биосфера" и ряд спецкурсов.

Ввиду интегративности современной эко-
логии необходимо объединение усилий различ-
ных областей наук и специальностей. Поэтому
целесообразно создание банка данных, организа-
ция методической лаборатории, информационно-
го центра, подготовка и издание учебной литера-
туры. Современные методы преподавания вклю-

чают компьютерные технологии, телекоммуника-
ционные системы, аудио и видеоматериалы, прак-
тики по полевым методам исследования [1].

В Брянской государственной сельскохо-
зяйственной академии создана Ассоциация "Ака-
демический научно-образовательный комплекс
Брянщины", в состав которого входят Брянский
центр "Агрохимрадиология", Новозыбковская
опытная станция, Патолого-анатомический ин-
ститут при Департаменте здравоохранения Брян-
ской области, Брянская ветеринарная радиологи-
ческая лаборатория. Функционирует Брянский
региональный научный центр ноосферных техно-
логий Российской академии естественных наук
(РАЕН). Вуз является соучредителем Брянского
научного центра, объединяющего ученых г. Брян-
ска, работающих в области экологии, проблем
охраны окружающей среды и обеспечения эколо-
гической безопасности.

Научно-исследовательская и опытно-
конструкторская работа в академии связана с раз-
работкой и внедрением технологий производства
экологически безопасной сельскохозяйственной
продукции и проводится по следующим направ-
лениям:

- повышение плодородия, продуктивности
дерново-подзолистых почв и реабилитация ра-
диационно-загрязненных сельскохозяйственных
угодий;

- совершенствование систем биологизации
земледелия, технологий производства и улучше-
ния сортового состава сельскохозяйственных
культур в юго-западной части России с целью
получения экологически безопасной продукции
растениеводства;

- совершенствование селекционно-
племенной работы,  содержания и кормления,
профилактики и лечения болезней сельскохозяй-
ственных животных, в т.ч. в радиационно-
загрязненных районах;

- разработка ресурсо- и энергосберегаю-
щих технологических процессов производства
экологически безопасной сельскохозяйственной
продукции, технического обслуживания и ремон-
та сельскохозяйственной техники;

- разработка концепции экономического
развития, организационных моделей и систем
управления АПК в условиях рыночной экономи-
ки, в т.ч. в регионах, загрязненных радионукли-
дами [2].

В настоящее время в регионах Централь-
ного федерального округа идет процесс формиро-
вания организационных структур, обеспечиваю-
щих процесс экологического образования. Созда-
ние системы информационной поддержки  позво-
лит обеспечить более быстрый и систематический
сбор и обработку результатов исследований по
окружающей среде и другой систематической
информации, используемой при обучении.

Обеспечение условий формирования об-
щественного экологического сознания в процессе
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перехода регионов ЦФО   на модель устойчивого
развития требует повышения эффективности ме-
роприятий в области экологического образования
в рамках высшей школы, скоординированности
усилий  на различных уровнях управления.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ОТНОШЕНИЙ
Никитина Т. М.

Школа № 120 г. Омск, Россия

Важнейшим социальным требованием к
школе, заявленным в Концепции модернизации
российского образования на период до 2010 года
и в Концепции профильного  обучения в учреж-
дениях общего среднего образования, является
ориентация образования не только на усвоение
школьниками определенной суммы знаний, но и
развитие его личности, успешной социализации в
обществе и активной адаптации на рынке труда.
При этом подчеркивается, что решение этих задач
должно стать органической составляющей педа-
гогической деятельности, интегрированной в об-
щий процесс обучения и развития. Более того, в
данных стратегических документах подчеркива-
ется роль профессиональной ориентации как ус-
ловия для психологической поддержки молодежи,
помощи в выявлении профессиональных интере-
сов, склонностей, определения реальных возмож-
ностей в освоении той или иной профессии

Введение профильного обучения и пред-
профильной  подготовки учащихся является важ-
нейшей предпосылкой для разработки в педаго-
гической теории и применения в практике новых
средств профориентационной работы с учащими-
ся на более ранних возрастных этапах в связи с
тем, что ситуация выбора профиля обучения и
направления дальнейшего образования возникает
уже в выпускном классе основной школы

Изменение социальной и жизненной роли
знаний и познавательно-творческих возможно-
стей человека в переходных период нашего обще-
ства от индустриального к  постиндустриальному,
для которого характерна не ограниченная про-
странством и временем, социальными и иными

барьерами доступность знаний, потребовали пе-
рехода к личностно ориентированному образова-
нию , предусматривающему самостоятельное ос-
воение учащимся нового опыта с неочевидными
результатами, развития своих познавательных и
личностных возможностей новые взгляды на из-
менения функции образования не могли не по-
влиять на изменение подходов к теории и практи-
ке профессионального самоопределения молоде-
жи. Отсюда, подготовка молодежи к выбору про-
фессии ориентирована на развивающиеся воз-
можности и потребности учащихся в профессио-
нальном самоопределении.

Опыт показал, что одной из интересных
форм работы, способствующей воспитанию таких
важнейших качеств личности, как патриотизм ,
гражданственность, глубокая любовь к своему
краю и отечеству,  к  народу,  труду и природе,
является краеведение, Оно формирует познава-
тельный интерес. Развивает личность, способст-
вует профессиональному определению в жизни.

Одной из форм краеведческой работы в
нашей школе являются экскурсии.

Чтобы правильно построить экскурсию,
наполнить её нужным содержанием необходимо
узнать, чего именно ждет учащийся от экскурсии,
что его интересует, что он хочет узнать. Поэтому
мы постоянно занимаемся глубоким изучением
запросов и интересов воспитанников. Неотъемле-
мой частью работы в этом направлении является
изучение социологических проблем спроса моло-
дежи на различные виды туристско-
экскурсионных услуг и структуры использования
свободного времени. Изучение запросов и инте-
ресов учащихся играет роль механизма обратной
связи.  Это позволяет правильно определить тема-
тику, содержание и методику экскурсий, с учетом
их общеобразовательной и профессиональной
подготовки.

Нами разработано более 30 экскурсионных
маршрутов по г. Омску и области по различной
тематике: "Омск в прошлом, настоящем и буду-
щем", "По живописным местам "Прииртышья",
"Город нашей славы трудовой", "Улица моего
детства", "Воля и труд человека дивное диво тво-
рят", "Под сенью сибирских яблонь". Наиболее
популярными являются производственные экс-
курсии:  "Моды будущего года"  в дом моделей и
на швейную фабрику , в цех ателье мод. "Уход за
автомобилем" - на станцию техобслуживания и
техническую школу", "Кто стучится в дверь ко
мне" - на Главпочту. "Где рождается красота" в
парикмахерскую, ЗАО "Декоративные культуры"
и оранжерею Аграрного университета, "Научная
организация труда в цехе ПО "Омскшина", Орга-
низация и содержание рабочих мест в цехе",
"Обеспечение техники безопасности на рабочем

http://www.eco.

