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го  профессионального  образования, реализация     
стандарта    высшего   профессионального   обра-
зования. А также обучение по дополнительным   
образовательным    программам  и программам 
профессиональной  переподготовки. 

Конкурентоспособность  вуза  характеризует-
ся  рядом  показателей, определяющих  выбор  
потребителей, это предоставление  качественных 
образовательных  услуг, отвечающих требованиям 
по соотношению  цены и качества. 

Выпускники  вуза, а их численность  на  сего-
дняшний день составляет более 2000 человек   не 
только жители Перми и края, но и представители 
Тюменской, Свердловской, Кировской областей, 
Москвы, Самары, Республик Татарии и Удмуртии, 
Краснодарского края и других регионов.   

Отрадным является тот факт, что наши выпу-
скники, не отмечены среди клиентов служб заня-

тости.  Их приглашают на работу после прохожде-
ния практики,  отделы кадров предприятий и орга-
низаций  регулярно присылают информацию  по   
имеющимся вакансиям.  У большинства  выпуск-
ников успешная карьера  в бизнесе, управлении,  в 
социальной сфере и юриспруденции. 
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С финансовым благополучием многих стран, 

которых коснулся экономический кризис в конце 
2008 года, не исчезли, к сожалению, экологиче-
ские проблемы. Решение этих проблем в ближай-
шем будущем, ляжет тяжким бременем на плечи 
сегодняшних старшеклассников. Необходимо в 
кротчайшие сроки, таким образом модернизиро-
вать образование, чтобы наши выпускники были 
конкурентноспособными в современном мире. 

Как нельзя кстати, основными принципами 
при разработке нового стандарта общего образова-
ния стали принцип личностной ориентации обра-
зования, востребованность его результатов в жиз-
ни, формирование способности учащихся исполь-
зовать усвоенные знания, умения, навыки и спосо-
бы деятельности в реальной жизни для решения 
практических задач.  

Одним из приоритетных направлений по-
прежнему остается экологическое образование. Не 
случайно в последние годы происходят значитель-
ные изменения в этой области в большинстве 
стран мира.  

Эти изменения отразились в концепции оцен-
ки естественно-научной грамотности, реализован-
ной в исследовании PISA-2006. Международная 
программа по оценке образовательных достиже-
ний учащихся (Programme for International Student 

Assessment) осуществляется Организацией Эконо-
мического Сотрудничества и Развития ОЭСР 
(Organization for Economic Cooperation and         
Development).  

Основной целью исследования PISA является 
оценка образовательных достижений учащихся 
15-летнего возраста. Исследование направлено не 
на определение уровня освоения школьных про-
грамм, а на оценку способности учащихся приме-
нять полученные в школе знания и умения в жиз-
ненных ситуациях.  

К сожалению, международный тест по естест-
вознанию выявил низкий уровень естественно-
научной грамотности российских учащихся, не 
соответствующий основным требованиям в облас-
ти школьного естественно-научного образования, 
которые были реализованы в исследовании     
PISA-2006. Это означает, что российские школьни-
ки 15-летнего возраста уступают своим сверстни-
кам из многих стран мира (33-38 место на между-
народной шкале).  

Из результатов международного тестирования 
необходимо сделать выводы. Причем не только 
чиновникам, но и простым учителям. Не стоит 
ждать указаний «сверху»,  необходимо уже сейчас 
менять свое отношение к обучению. Искать новые 
формы и методы работы.  

Одним из педагогических постулатов «Кон-
цепции общего экологического образования для 
устойчивого развития», разработанной в 2007 году 
сотрудниками лаборатории экологического образо-
вания Института содержания и методов обучения 
при участии членов Научного совета по проблемам 
экологического образования при Президиуме РАО  
является формирование компетентности.  
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Полученные исследования позволили сделать 
вывод о том, что проблема формирования компе-
тентности рассматривается в исследованиях раз-
личных областей научного знания  в философии, 
экономике, психологии, акмеологии и др. Содержа-
ние ряда докторских диссертаций позволяет гово-
рить о том, что вопросы формирования компетент-
ностей находятся на стадии феноменологического 
накопления знаний, описания конкретных ситуа-
ций, их типологизации, выделения взаимосвязей и 
закономерностей. 

Предпосылки феномена экологической ком-
петентности были сформулированы еще в антич-
ной философии.  

На современном этапе вопросам экологиче-
ской компетентности посвящены  работы таких 
авторов как В.И. Томаков,  К. Г. Эрдынеева, Еву-
сяк, Г.Н. Ковалько, С.В. Кривых, Т.Ю. Макашина, 
Р.А. Махабадарова, Л.Е. Натарова, Г.П. Сикор-
ская, Н.В. Спалон, Е.А. Тузова, О.В. Шайкенова, 
А.А. Шумейко, О.Г. Роговая, О.Е. Перфилова, 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

А.А. Макоедова, Ю.А. Шаронова, С. Н. Глазачев, 
О.В. Бондаренко, О.Л. Добрынина, О.Ю. Тимофее-
ва, Л.Е. Пистунова. 

В рамках диссертационного исследования по 
теме «Педагогическая диагностика как средство 
развития экологической компетентности у старше-
классников» мы под экологической компетентно-
стью понимаем уровень экологических знаний и 
умений, способствующих ответственному отноше-
нию к природе и позволяющих выполнять природо-
охранную деятельность. 

В своем исследовании мы рассмотрели толь-
ко один способ формирования экологической 
компетентности – с помощью диагностического 
инструментария. 

По мнению ряда исследователей  введение 
экологической компетентности в требования к ре-
зультатам общего образования позволило бы эф-
фективнее решать общеучебные и общекультурные 
задачи экологического образования. 
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Целью данной работы явилось изучение влия-
ния биологически активного вещества - лектина в 
отношении некоторых представителей микрофло-
ры толстого кишечника животных в норме и на 
фоне алкогольной интоксикации. В работе исполь-
зовали лектин ЛII, выделенный нами ранее из Pae-
nibacillus polymyxa 1460 и обладающий противо-
микробной, иммуномодулирующей, ранозажив-
ляющей активностью и способностью регулиро-
вать метаболизм животных. 

Исследования проводили на самках белых 
беспородных крыс со средней массой 210 г. По 
характеру воздействия животные были разделены 
на 5 групп - интактные животные; контрольные, 
которым вводили 200 мкл дистиллированной воды 
ректально; животные, которые получали тот же 
объем раствора лектина ЛII таким же способом; 
животные, которым вводили в желудок 1 мл эта-
нола (25 %) на 10 минут и животные, которых 
через сутки после введения лектина ЛII также 
подвергали этаноловой интоксикации. Далее про-
изводили забор содержимого толстого кишечника 

и проводили «посев» на чашки Петри с селектив-
ными средами для молочнокислых бактерий, для 
энтеробактерий и стафилококков методом после-
довательных серийных разведений. Бактерии 
культивировали в термостате при 37 ºС в течение 
двух-трех суток. Было установлено, что при рек-
тальном введении лектина ЛII в организм живот-
ных количество молочнокислых микроорганизмов 
достоверно повышалось на 45% относительно 
значений интактной и контрольной групп живот-
ных, количество стафилококков значительно сни-
жалось (более чем на 60%), а энтеробактерии от-
сутствовали. При этаноловом стрессе количество 
молочнокислых бактерий и стафилококков сокра-
щалось на 30% и на 12% соответственно, а число 
выросших энтеробактерий повышалось в два раза, 
возможно, за счет развития патогенных и условно-
патогенных бактерий. При предварительном вве-
дении лектина ЛII количество молочнокислых 
микроорганизмов повышалось относительно зна-
чений стрессированных животных и достигало 
контрольных значений, что говорит о нормали-
зующем действии лектина бацилл на рост молоч-
нокислой микрофлоры толстого кишечника. Коли-
чество энтеробактерий и стафилококков также 
нормализовывалось до контрольных значений 
этих групп. Таким образом, можно предположить, 
что лектин бацилл ЛII выполняет защитную функ-
цию относительно микрофлоры кишечника и спо-
собствует устойчивости организма к неблагопри-
ятным воздействиям. 


