Геология и окружающая среда. 2021. Т.1, № 1

Педагогическая практика
УДК 551(571.53)
https://doi.org/10.26516/2541-9641.2021.1.104

Проблемы и перспективы непрерывного географического
образования
Н.В. Роговская, И.А. Тюнькова
Иркутскийгосударственный университет, Педагогический институт, Иркутск, Россия
Аннотация. Новые требования к качеству высшего образования, выраженные в новых федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО), а
также утверждение профессионального стандарта предполагают необходимость изменения в
организации, содержании и технологиях и масштабе подготовки выпускников. В статье анализируются проблемы и перспективы внедрения положений ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавриата Педагогическое образование, с двумя профилями подготовки и магистратуры «Географическое образование» как основы создания продуктивной коммуникативной образовательной среды, где главными авторами выступают обучающиеся, преподаватели и научные сотрудники.
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Abstract. New requirements of the Federal State Educational Standards of Higher Education
(FSES HE) and also approval of professional standards assume changes in arrangement, content, technology, and scale of teaching. This paper presents problems and prospects for the implementation of
the FSES HE for two profiles of undergraduate teaching and graduate training on "Geographical education" as the basis for the creation of productive communicative educational environment, where main
authors are students, teachers and researchers.
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вузовской программы, которая содействует
Постановка проблемы
осуществлению совместной учебно-просвеПроблемы и перспективы взаимодействия тительской и научно-образовательной деявысшей школы и научных организаций в об- тельности и воспитательной работы по вопроласти профессиональной подготовки кадров сам пропаганды здорового образа жизни, пронеоднократно поднимались и поднимаются в филактики негативных социальных явлений и
российской общественной, научной и образо- т. п. среди студентов, преподавателей, учитевательной средах. Одной из задач Русского лей средней школы, школьников и их родитеГеографического Общества является распро- лей.
странение и популяризация знаний об окруПроблемам обучения географии в школе,
жающей среде, охране природы. Это неотъ- ВУЗах посвящены работы Максаковского
емлемая часть непрерывного географиче- В.П., Лобжанидзе А.А., в которых неодноского образования за рамками школьной и кратно
подчеркивалась
необходимость
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создания ежегодного диалога между научными учреждениями, вузами, представителями общественности, преподавателями общеобразовательных школ и студенческих
коллективов (Максаковский, 1998; Лобжанидзе, 2006; Александр Лобжанидзе… 2017).
В своей статье мы акцентируем внимание на
опыт и соответственно актуальные моменты,
которые возникли в процессе совместной деятельности Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН (далее ИГ СО РАН) и кафедры
географии, безопасности жизнедеятельности
и методики Педагогического института ИГУ
(далее ПИ ИГУ) в решении обеспечения непрерывного
образования:
школа-ВУЗаспирантура ИГ СО РАН. Эта тема становится актуальной в свете проблемы качественной образовательной подготовки в
ВУЗе, т. е. лиц, поступающих в аспирантуру
ИГ СО РАН и перспектив более широкого
взаимодействия в свете утвержденных профессионального стандарта педагога и федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования.
Проблемы и перспективы создания
продуктивной
коммуникативной
образовательной среды
Таким образом, основными документами,
которые регламентирует образовательную
деятельность по направлению подготовки бакалавриата Педагогическое образование, профиль Безопасность жизнедеятельности-география и магистратуры «Географическое образование» являются: ФГОС ВО или федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России 9 февраля 2016 г. № 91 и Профессиональный стандарт педагога, утвержденный Приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (Приказ
Минобрнауки… 2017; Приказ Минтруда,
2017). Именно вышеуказанные документы
лежат в основе составления основной профессиональной образовательной программы, а
затем учебного плана и учебного графика
подготовки бакалавров и магистрантов. Основой создания продуктивной коммуникативной среды, где главными авторами выступают обучающиеся, преподаватели и научные

сотрудники, являются следующие положения:
1. ФГОС ВО предъявляет новые требования к профессиональной квалификации педагога, к уровню сформированности знаний в
предметной области, что предполагает развитие практических умений и навыков, базирующихся на фундаментальных теоретических знаниях.
2. Основополагающим принципом построения образовательного процесса является
ориентация на развитие личности учащегося,
вооружение его способами действий, позволяющих продуктивно учиться, реализовывать
свои образовательные потребности, познавательные интересы и будущие профессиональные вызовы (Приказ Минобрнауки… 2017).
Таким образом, в качестве основных проявлений модернизации высшего образования выдвигаются следующие направления:
• построение системы непрерывного образования (бакалавриат-магистратура-аспирантура-докторантура-повышение квалификации),
• разработка новых подходов к формированию содержания образования, применение инновационных методов и форм обучения,
• создание новой информационно-образовательной среды, от которой во многом
зависит результат образовательного процесса (ее возможностей, наполнения,
структурной организации).
Таким образом, новые требования к качеству высшего образования, выраженные в новых федеральных государственных образовательных стандартах, профессионального
стандарта предполагают необходимость изменения в организации, содержании и технологиях и масштабе подготовки выпускников.
В связи с этим необходимо выделить три
группы проблем, оказывающих значительное
влияние на реализацию вышеуказанных
принципов и решение которых является безотлагательным, согласно Проекту «Концепция поддержки развития педагогического образования»:
• проблемы входа в профессию,
• проблемы подготовки,
• проблемы удержания в профессии.
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Итак, проблемы входа в профессию, к которым можно отнести: низкий средний балл
ЕГЭ абитуриентов педагогических программ
и отсутствие возможности отбора абитуриентов, мотивированных к педагогической и профессиональной
научно-исследовательской
деятельности на географические специальности и направления подготовки педагогов.
Средний балл ЕГЭ поступивших на 1 курс
бакалавриата «Безопасность жизнедеятельности — география» в 2012 г. составил 137 баллов, т. е. варьировал от 119 до 155, в 2016 —
157, т. е от 145 до 169 соответственно. Это говорит о том, что в основной своей массе абитуриенты не имеют выдающихся успехов в
школе, для них характерна слабая мотивация
к учебе, научно-исследовательской работе,
общественной работе, ребята, как правило,
слабоориентированны на успех. Это реалии
современного состояния и отношения к профессии учителя в целом и слабая подготовка
в среднем образовании, и общая социальная
обстановка в обществе, семье абитуриентов.
Мы решаем эту проблему, восполняя недостаточный образовательный уровень студентов младших курсов. Ведется планомерная
работа преподавательского коллектива, вопервых, на повышение мотивации студентов
к обучению, во-вторых, включения обучающихся в широкий спектр общественной и исследовательской работы, проводимой на кафедре и в ВУЗе в целом. Результатом труда
являются успехи студентов на старших курсах, что демонстрирует таблица.
Успеваемость и качество знаний студентов 4
курса, профиля Безопасность жизнедеятельности-География
Год обучения

2012–
2013
2013–
2014
2014–
2015
2015–
2016 (7
семестр)

Семестр

Успеваемость %

Качество
знаний %

1,2

90

83

3
4

95
95

90
90

5

98

90

6

100

92

7

100

100

человек представлены на стипендию Президента РФ, 7 — успешно справились с заданиями Первого Всероссийского Географического диктанта и были награждены Губернатором Иркутской области. Положительными
результатами являются и активное участие в
НИРС (научно-исследовательская работа студентов), публикации студенческих работ,
участие ребят в конференциях, в том числе
международных, «раннее» трудоустройство.
Таким образом, к моменту окончания обучения по программе бакалавриата педагогический коллектив кафедры фактически снимает проблему входа в профессию.
Следующая проблема — проблема подготовки, к которой можно отнести: общесистемные проблемы российского образования:
неудовлетворительное качество подготовки
выпускников (отсутствие достаточного количества часов на практику и стажировку, отсутствие деятельностного подхода в подготовке студентов, отсутствие связи между изучением учебных дисциплин и потребностями
реальной школы), слабое вовлечение студентов в исследовательскую деятельность, плохое ресурсное оснащение учебного процесса
в педагогических программах. Как мы видим,
эта проблема является продолжением предыдущей. Ее решение заключается, на наш
взгляд, в следующем:
Во-первых, разработка и реализация программ магистратуры и бакалавриата по
направлению подготовки «Педагогическое
образование», профиль «Географическое образование» и «Безопасность жизнедеятельности — география» ориентированы на педагогическую и научно-исследовательскую виды
профессиональной деятельности выпускников, исходя из потребностей рынка труда,
научно-исследовательского и материальнотехнического ресурса ПИ ИГУ. Например, в
структуре программы магистратуры дисциплины вариативной части поддерживаются
научно-исследовательской работой и блоком
практики (производственной и научно-исследовательской), в связи с увеличением доли самостоятельной работы студентов.
Во-вторых, кроме аудиторных занятий, кафедрой проводится комплекс системных мероприятий
позволяющих
существенно

Как видим, к 4 курсу мы добились 100 %
успеваемости и 100 % качество знаний.
Среди студентов (численность 40 человек), 16
106

Педагогическая практика
повысить уровень подготовки студентов,
среди них выделим:
1. Всероссийская научно-практическая
конференция «Байкал-Родина-Планета», цель
которой заключается в формировании системы целостного представления о значении ценностей малой Родины как неотъемлемой части мирового сообщества через
распространение географической культуры
и обеспечения образованности молодого поколения в области безопасности жизнедеятельности. При этом реализуются следующие поставленные задачи:
— активизация научной и познавательной
деятельности в области географии, охраны
природы, краеведения, безопасности жизнедеятельности;
— повышение профессиональной квалификации учителей и студентов в области
практического решения географических
проблем, в сфере безопасности жизнедеятельности и массового школьного образования;
— создание в образовательных учреждениях через систему культурно-просветительской деятельности пространства для развития, воспитания гражданина, патриота, способного внести свой достойный вклад в процветание Родины (Роговская, Ипполитова,
2014).
2. Межрегиональная олимпиада школьников «Географический Олимп», цель которой:
популяризация географических знаний среди
школьников старших классов общеобразовательных учреждений регионов Сибири и
Дальнего Востока, повышения статуса учебного предмета «География», развитие познавательного интереса и творческих возможностей школьников по географическим дисциплинам. Олимпиадное движение способствует акцентированию внимания учащихся
на актуальных географических проблемах,
как на общероссийском, так и на межрегиональном уровне. Использование различных
по форме и содержанию олимпиадных заданий, позволяет выявить уровень сформированности знаний и умений учащихся по предмету, стимулировать заинтересованность педагогов в повышение качества образовательного процесса. Для Сибири и Дальнего Востока
проведение
межрегиональных

проектов символизирует единство Азиатской России, как неотъемлемой части российского географического, экономического
и культурного пространства (Ипполитова,
Роговская, 2014).
3. Участие бакалавров магистрантов в мероприятиях, разрабатывающихся и проводящихся совместно с МКУ «ИМЦРО» г. Иркутска (городская краеведческая игра «Вслед за
Солнцем», Экологическая научно-практическая конференция «Созвездия Байкала»).
4. Посещение студентами мастер-классов
ведущих учителей г. Иркутска и Иркутской
области. К настоящему моменту у нас заключено более 50 соглашений о совместной деятельности с образовательными учреждениями (средними школами) Иркутской области.
5. Обязательное участие бакалавров старших курсов и магистрантов в работе образовательных форумов города Иркутска и Иркутской области.
6. Участие в издании научного журнала
«Геология и окружающая среда», где публикуются, в том числе и результаты НИРС.
Таким образом, и вторая проблема решается кафедрой положительно. Третья категория проблем — проблемы удержания в профессии, к которым можно отнести: отсутствие прогнозирования потребностей в педагогических кадрах по регионам, отсутствие
ответственности регионов за невыполнение
КЦП и трудоустройства выпускников, низкую эффективность механизмов привлечения
на должность учителя самых способных выпускников, отсутствие системы профессиональной поддержки и сопровождения молодых учителей, а также отсутствие карьерных
перспектив учителя, усилившаяся в последнее время задержка с уходом из школы учителей, которые фактически не соответствуют
современным требованиям. Таким образом,
данные проблемы изначально формируют неблагополучную среду в школьном образовании, которая формирует низкий престиж профессии учителя, и последствия которой мы
затем вынуждены принимать и работать над
решением выше указанных проблем.
Итак, в Иркутской области образовательных учреждениях трудятся около 46 000 человек; в общеобразовательных школах —
20 200
учителя,
при
этом
в
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общеобразовательных школах обучаются
287.4 тыс. детей. Доля учителей моложе 25
лет составляет 6 %, пенсионного возраста и
старше — 28.3 %. При этом, доля учителей с
высшим образованием — 74.3 %. В 2014 году
в школу пришло 683 специалиста, причем с
высшим образованием — всего 53 %. На этом
фоне идет планомерное сокращение бюджетного набора на педагогические специальности, а количество учащихся в образовательных организациях неуклонно возрастает. Таким образом, разворачивается проблема —
обеспечения кадрами средних школ Иркутской области в ближайшей перспективе! Следует при этом учитывать, что и в школьном
учебном плане идет планомерное снижение
часов на обучение географии, а именно:
• 5–6 классы — до 1 часа в неделю;
• 7–9 классы — 2 часа в неделю, если класс
профильный, например лингвистический,
то разрешено сократить до 1 часа;
• 10–11 классы — по желанию родителей
уроков по географии может и не быть вовсе, за исключением профильного класса
естественно-научного направления. При
этом региональному компоненту (географии Иркутской области отводится 32 часа
в рамках географии России в 9 классе, т. е.
1 час в неделю). Но на сегодняшний день
возникла и другая большая проблема —
нет разработанного УМК (учебно-методического комплекса) данной дисциплины,
утвержденного Минобразования Иркутской области к преподаванию в средней
школе, что позволяет в школах вообще отказаться от преподавания географии Иркутской области в рамках 9 класса.
В связи с этим мы предлагаем:
1. Рекомендовать Министерствам образования, труда и занятости Иркутской области
учесть высокую потребность Иркутской области в педагогических кадрах как дошкольного, начального, так и общего среднего образования и способствовать повышению контрольных цифр приема на обучение студентов за счет средств федерального бюджета по
крайне востребованной группе направлений
подготовки — 44.00.00 «Образование и педагогические науки».

2. Увеличение приема на двухпрофильный
бакалавриат, который значительно расширяет
возможности педагога при трудоустройстве.
3. Развитие системы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров.
4. Увеличение целевого приема в вузы по
договорам предприятий и организаций.

В связи с вышеуказанным и возвращаясь к
нашим перспективам взаимодействия с ИГ
СО РАН, напомним высказывание Максаковского Владимира Павловича, которое звучит
как напутствие: «Очевидно, что борьбу за повышение роли и престижа школьной географии можно и нужно вести одновременно на
двух фронтах — внешнем и внутреннем. Но
если на внешнем фронте, откровенно говоря,
надеяться на радикальные перемены в обозримой перспективе довольно трудно, то повышение уровня подготовки и переподготовки учителей географии, несмотря на все
сложности, может оказаться делом более реальным и эффективным. При этом главной заботой должно стать повышение их общей географической культуры» (Максаковский,
1998).
Таким образом, расширение спектра взаимодействия кафедры с научными организациями в лице ИГ СО РАН в образовательном
процессе, с целью вовлечения студентов в исследовательскую деятельность и реализации
деятельностного подхода в подготовке обучающихся (что полностью соответствует принципам ФГОС ВО) обуславливает следующие
перспективные формы совместной деятельности:
1. Организация и проведение мастер классов по проведению научных исследований.
2. Привлечение к образовательному процессу по дисциплинам профессионального
цикла преподавателей из числа действующих
ведущих сотрудников в научных направлениях ИГ СО РАН.
3. Выполнение исследовательских работ
магистрантами под руководством ведущих
сотрудников в научных направлениях ИГ СО
РАН.
4. Участие сотрудников ИГ СО РАН в качестве экспертов в различных научных и образовательных мероприятиях, проводимых
кафедрой.
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5. Участие в совместной разработке рабочих программ дисциплин, учебников, пособий, монографий.
6. Рецензирование учебных пособий, методических рекомендаций, программ.
7. Участие в государственной итоговой аттестации выпускников.
В заключении следует отметить, что подготовка специалистов в области географического образования зависит, как мы видим от
многих причин и факторов. Сложившееся отношение к географии как учебной дисциплине в школе, не выдерживает критики, но
это реалии сегодняшнего дня. Мы должны работать на совместную перспективу — подготовку высококвалифицированных специалистов в ВУЗе и кадров высшей квалификации
в научных организациях.
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