
ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
24’2018

161160

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

24’2018 КАЧЕСТВО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИТЕРАТУРА

1.  Work in the automation age: sustainable careers today and into the future [Electronic 
resource] : Association for Advancing Automation, Ann Arbor, April 2017. – URL: https://
www.a3automate.org/docs/Work-in-the-Automation-Age-White-Paper.pdf (accessed: 
21.02. 2018).

2. Laker, D. The Differences Between Hard and Soft Skills and Their Relative Impact on 
Training Transfer [Electronic resource] / D. Laker, J. Powell // Human resource develop-
ment quarterly. – 2011. – Vol. 22, iss. 1. – P. 111-122. – doi.org/10.1002/hrdq.20063

3. Toner, P. Workforce Skills and Innovation: An Overview of Major Themes in the Litera-
ture [Electronic resource] / P. Toner // OECD. – 2011. – 78 p. – URL: https://www.oecd.
org/sti/inno/46970941.pdf (accessed: 21.02. 2018).

4. Skills for a Digital World. Policy Brief on The Future of Work [Electronic resource] //  
OECD. – 2016. – URL: http://www.oecd.org/els/emp/Skills-for-a-Digital-World.pdf (ac-
cessed: 21.02.2018). 

5. Kopacek, P. Development Trends in Robotics [Electronic resource] // IFAC-PapersOn-
Line. – 2016. – Vol. 49, iss. 29. – P. 36-41. –doi.org/10.1016/j.ifacol.2016.11.070 

6. Кайснер, Э. Робототехника: прорывные технологии, инновации, интеллектуальная 
собственность [Электронный ресурс] / Э. Кайснер, Д. Раффо, С. Вунш-Винсент // 
Форсайт. – 2016. – Т. 10, № 2. – С. 7–27. – doi.org/10.17323/1995-459X.2016.2.7.27

Экологизация образовательной  
среды технического вуза

Ключевые слова: вовлеченность, экологическое сознание, экологизация,  
образовательная среда.
Key words: involvement, ecological consciousness, ecologization, educational 
environment.

УДК 504:378(06) 

Для разработки концепции экологиза-
ции образовательной среды техническо-
го вуза необходима идея, цели, методы, 
средства, принципы, технологии, зано-
мерности, которые направлены на созда-
ние условий для развития экологического 
сознания обучающихся, повышения их 
адаптации к обучению, достижению ими 
качественных результатов. Следователь-
но, процесс экологизации образователь-
ной среды технического вуза включает 
различные модели содержания, качества 
и динамики развития экологического об-
разования. 

Объектом нашего исследования явля-
ется экологизация образовательной сре-
ды вуза.

Методологическую основу иссле-
дования составляют идеи системного, 
процессного и целостного подходов к 
проектированию образовательных сред  
(В.И. Панов, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин  
и др.). Методология предусматривает раз- 
работку процесса взаимодействия, вов-
лечения участников экологизации об-
разовательной среды в разработку 

учебно-воспитательных мероприятий, 
принципов, форм, способов построения 
моделей экологического образования в 
техническом вузе. Решение поставленной 
задачи осуществлялось с использованием 
средового, системного, процессного и 
целостного метода организации постро-
ения теоретической и практической дея-
тельности.

Экологизация образовательной среды 
охватывает все виды деятельности, кото-
рые направлены на создание условий для 
развития экологического сознания обуча-
ющихся, повышения их адаптации к обу- 
чению, достижению ими качественных 
результатов [1, с. 111].

Экологическое образование в техни-
ческом вузе – результат усвоения систе-
матизированных экологических знаний, 
умений, навыков, норм поведения, необ-
ходимых условий развития студента, его 
интеллекта, творчества, нравственности, 
подготовки к жизни и труду [2, с. 65]. 
Основные пути экологизации – экологи-
ческое обучение, воспитание, самообра-
зование.
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тации к обучению.
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В педагогической теории и практике 
В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев рассматри-
вают методологию как систему принци-
пов и способов организации построения 
теоретической и практической деятель-
ности, а также учения об этой системе» 
[5, с. 83]. Исследователи (В.И. Слободчи-
ков, Е.И. Исаев, В.И. Панов, В.А. Ясвин) 
в целом, едины в понимании методологии 
как системы знаний, принципов, спосо-
бов организации и внедрения их в прак-
тику воспитания, обучения, образования 
[7-10].

В качестве основной идеи концепции 
определено, что экологизация образова-
тельной среды обеспечивает формирова-
ние экологической культуры студентов, 
способствует развитию экологического 
сознания. Выдвинутая концепция опреде-
ляет структуру и содержание экологиза-
ции образовательной среды.

Экологизация образовательной сре-
ды является многоаспектным объектом 
и определяется миссией вуза, региона, 
страны; ценностью экологической под-
готовки студентов в вузе; субъектами 
экологической образовательной среды 
вуза; совокупностью учебных и воспита-
тельных мер и мероприятий в экологиче-
ской образовательной среде; наличием 
материальных и человеческих ресурсов, 
необходимых для решения экологических 
задач; принципами экологической обра-
зовательной среды в техническом вузе 
являются успешность, системность, поэ-
тапность, информированность, сотрудни-
чество и взаимодействие всех субъектов 
среды, междисциплинарность, научность, 
целостность, общность, интеллектуаль-
ность, ситуативность, рискованность. 
Признаками экологизации образователь-
ной среды технического вуза являются 
экологичность, вовлеченность, взаимо-
действие и сотрудничество, адаптивность, 
технологичность, мотивированность, кол-
лективность, инициативность, стрессоу-
стойчивость, мобильность, значимость.

К качественно-содержательным харак-
теристикам образовательной среды мор-
ского технического вуза мы отнесли эко-

логичность в формировании среды, в по-
лучении экологических знаний, в приме-
нении образовательных, здоровьесбере-
гающих технологий, в поиске экологоори-
ентированных решений, в проектирова-
нии моделей экологической среды на 
различных этапах и уровнях. К структур-
но-содержательной характеристике при-
знаков экологизации образовательной 
среды морского технического вуза нами 
отнесены вовлеченность и взаимодей-
ствие всех субъектов в формировании 
среды. Структурно-динамическая харак-
теристика экологизации образовательной 
среды морского технического вуза пока-
зывает «степень насыщенности среды ус-
ловиями, влияниями и возможностями 
вуза» [10, с. 115]. Основными признака-
ми структурно-динамической характери-
стики экологической образовательной 
среды морского технического вуза явля-
ются адаптивность, обеспеченность, тех-
нологичность. Использование здоро-
вьесберегающих, образовательных техно-
логий во всех средах вуза: научной, вос-
питательной, образовательной, внеучеб-
ной и др. обеспечивает технологичность 
структурно-динамической характеристи-
ки среды. Материально-техническая, фи-
нансовая, информационная, методиче-
ская обеспеченность вуза является ос-
новным условием экологизации среды по 
осмыслению ее целей, содержания, фор-
мы, методов, технологий и средств. Пока-
зателями сознательной включенности 
всех субъектов образовательного процес-
са в образовательную среду являются мо-
тивированность, ответственность, тради-
ционность, осведомленность, инициатив-
ность, коллективизм. Мотивированность 
определяет степень положительного вли-
яния экологической образовательной 
среды вуза на личностные качества сту-
дентов: самостоятельность, ответствен-
ность, самопознание, самоутверждение и 
пр. Отражение стабильности экологиче-
ской образовательной среды во времени 
определяется ее стрессоустойчивостью, 
мобильностью, значимостью. Стрессоу-
стойчивость определяется влиянием эко-

логической образовательной среды на 
личностные качества студента. Мобиль-
ность – способность к личностным изме-
нениям с учетом изменений в экологиче-
ской образовательной среде. Значимость 
экологических знаний в системе ценно-
стей субъектов экологической образова-
тельной среды приобретает важное каче-
ство для формирования личности студен-
та. Таким образом, экологизация образо-
вательной среды – это многоаспектная, 
управляемая система процессов, обеспе-
чивающая формирование экологической 
культуры на основе взаимодействия и  
сотрудничества субъектов образователь-
ной среды и включающая в себя каче-
ственно-содержательные, структурно-со-
держательные, структурно-динамические 
характеристики. При этом движущими 
силами экологизации образовательной 
среды являются риски, возникающие кон-
фликты, которые влияют на личностные 
качества обучаемых (экологичность, эко-
логическое сознание, адаптацию, стрес-
соустойчивость и пр.). В связи с этим 
можно сделать вывод, что экологизация 
образовательной среды технического 
вуза является сложной педагогической 
проблемой. С позиции реализации кон-
цепции экологизации образовательной 
среды определены SWOT – анализ 
риск-факторов технического университе-
та, позволяющий проанализировать воз-
можности и риски вуза и SWOT – анализ 
внутренних риск-факторов технического 
университета для определения слабых и 
сильных сторон. Используя методологию 
средового подхода (Ю.С. Мануйлов, В.В. 
Сериков), образовательной среды как от-
крытой, целостной системы (Б.С. Гершун-
ский, Б.Ф. Ломов), мы определяем ком-
плекс научно-педагогических условий, 
направленных на выявление рисков, кон-
фликтов, разработку стратегии развития 
здорового образа жизни студента, препо-
давателя с учетом мер, необходимых для 
повышения стрессоустойчивости, адапта-
ции, развития экологического сознания и 
культуры с помощью метода SWOT – ана-
лиз риск-факторов, которая строится на 

условиях и возможностях вуза, на отно-
шениях и сотрудничестве «студент-педа-
гог-администрация-окружающая среда». 
Как известно, любая методология педаго-
гического процесса определяется систе-
мой функций: содержательной, организа-
ционной, управленческой, информацион-
ной, единство которых обеспечивается 
принципами структурности, отбора со-
держания, выбора управленческих реше-
ний, информированности, влияющих на 
развитие экологического сознания и эко-
логической культуры обучаемых. Созда-
ние комфортной, адаптивной, диагности-
ческой среды и ее функции рассмотрены 
в исследовании С.В. Беловой [3]. Так, на-
пример, возможности реализации содер-
жательной функции ограничены условия-
ми взаимодействия и сотрудничества ад-
министрации – педагогов-обучающихся 
без учета влияния среды на развитие лич-
ности студента. Для реализации содержа-
тельной функции экологической образо-
вательной среды технического вуза нам 
необходимо определить риски и кон-
фликты, которые могут возникнуть в от-
ношениях «педагог-студент-экологиче-
ская среда», их влияние на стрессоустой-
чивость и адаптацию студентов. Возмож-
ности реализации управленческой функ-
ции связаны с условиями вуза: матери-
ально-техническими, организационными, 
методическими, кадровыми, психоло-
го-педагогическими, финансовыми и др. 
Для функционирования образовательной 
среды вуза важны, помимо вышеуказан-
ных, социально-экологические, здоро-
вьесберегающие, комфортные условия. 
Во взаимосвязи с организационной, со-
держательной, управленческой функция-
ми проектируется организационно-дина-
мическая структура экологизации обра-
зовательной среды, которая позволяет 
отследить динамику решения поставлен-
ных задач. Далее, мы полагаем, для функ-
ционирования образовательной среды 
технического вуза необходимы информа-
ционные условия (программное обеспе-
чение, приобретение тренажерных ком-
плексов для имитации и натурных иссле-
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дований, создание информационно-обра-
зовательной среды и пр.). Процесс ин-
форматизации интегрируется в образова-
тельную среду информационной функци-
ей и может ориентировать на выбор эко-
логоориентированных знаний, умений, 
навыков, вводить в сферу профессио-
нальной деятельности, развивать экологи-
ческое сознание, экологическую культуру 
в целом. Система функций определяет 
содержание экологизации образователь-
ной среды при условии реализации в ней 
дидактических принципов: системности, 
междисциплинарности, интегративности, 
научности, ситуативности. Реализация 
названных принципов в их единстве, обу-
славливается закономерностями экологи-
ческой образовательной среды (психоло-
гическими, содержательными, организа-
ционными, социальными, информацион-
ными, управленческими), адекватными 
целям исследования. Во-первых, при от-
боре экологических знаний приоритетны-
ми служат профессиональные знания, 
способствующие целостному восприятию 
экологических проблем. Во-вторых, 
структуре содержания экологизации об-
разовательной среды технического вуза 
соответствует поэтапное формирование 
экологического сознания, экологической 
культуры обучаемых. В-третьих, отбор со-
держания экологических знаний и струк-
тура экологизации образовательной сре-
ды воздействуя на развитие личностных 
качеств студентов (стрессоустойчивость, 
адаптивность, рискованность, ответ-
ственность, экологичность и др.) усилива-
ется средствами, методами, здоровьесбе-
регающими, образовательными техноло-
гиями обучения, спецификой педагогиче-
ской деятельности. Прежде, чем перейти 
к образовательным результатам, необхо-
димо определить структурно-компонент-
ный состав образовательной среды техни-
ческого вуза, перспективной целью кото-
рой является «экологическая культура» 

обучаемого. Структурно-компонентный 
состав образовательной среды с позиции 
целостного подхода отражает различные 
аспекты формирования личностных ка-
честв: информационно-познавательный, 
коммуникативно-поведенческий, ценно- 
стно-нравственный. Информационно-по-
знавательный аспект выражается в позна-
нии, поиске экологических знаний на ос-
нове его потребностей [11], коммуника-
тивно-поведенческий аспект отражает 
взаимодействие и сотрудничество адми-
нистрации, преподавателей, студентов в 
познании «окружающей социальной сре-
ды с целью экологического воспитания и 
социального развития ребенка», идеи, ко-
торого заложены Л.С. Выготским. Роль 
сотрудничества и взаимодействия очень 
важна в образовательной среде, так как 
оказывает влияние не только на экологи-
ческое воспитание, но и на поведение, 
мотивы, экологическое сознание и другие 
личностные качества студента в течение 
всего учебного и внеучебного времени. 
Однако, субъекты взаимодействия и сот- 
рудничества в образовательной среде не 
рассматриваются в качестве влияния на 
ее результат. Ценностно-нравственный 
аспект характеризует динамику стремле-
ний к экологическим знаниям, их усвое-
нию и применению как личной ценности 
в познании экологии среды, включая 
адаптацию к профессиональной деятель-
ности, повышение стрессоустойчивости, 
сопротивляемости к различным рискам и 
конфликтам, развитие экологического 
сознания и экологической культуры.

Концепция экологизации образова-
тельной среды технического вуза базиру-
ется на процессе вовлеченности, взаимо-
действии, сотрудничестве ее субъектов, 
направлена на создание условий для раз-
вития экологического сознания обучаю-
щихся, адаптивности, стрессоустойчиво-
сти, развития экологической культуры.
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