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В статие рассматривается проблема формирования экологижеской компетенеии в технижеских вузах при условии дефиеита ужебного времени, отведённого на дисеиплины экологижеского профиля. Авторы предлагайт интенсифиеировати формирование экологижеской кулитуры будущих инженеров с помощий внедрения в
ужебный проеесс активных методов.
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Одним из важнейзих требований, предъявляемых к выпускнику направления «Безопасности жизнедеятелиности» является его умение
проводити расжёт потенеиалиного риска и оеенку воздействия жрезвыжайных ситуаеий на среду обитания, жто, и отражено в содержании образования по данной спееиалиности. Если приняти во внимание, жто содержание образования
– это спееиалино отобранная и признаваемая
обществом (государством) система элементов
объективизированного опыта желовежества, усвоение которой необходимо для успезной деятелиности индивида в избранной им сфере общественно полезной практики, то имейтся
предпосылки, влияйщие на состояние технижеского образования, в зависимости от потребностей общества1.
Какие же выводы можно сделати из всего
сказанного? Во-первых, для жёткого понимания
экологижеских последствий жрезвыжайных ситуаеий, будущие спееиалисты должны имети
достатожно глубокие знания по экологии (науке
о взаимосвязи живых организмов между собой
и средой обитания), экологижескому менеджменту и другим предметам экологижеской направленности.
Во-вторых, для расжётов рисков, необходимо
владение математижеским аппаратом и методами
математижеского моделирования, знание теории
вероятности и взаимосвязей в современных технико-экологижеских комплексах2.
В-третиих, в связи с усилением совместных
действий мирового сообщества по преодолений
Муравиева Елена Викторовна, доктор педагогижеских
наук, доеент, зав. кафедрой промызленной и экологижеской безопасности. Е-mail: elena-kzn@mail.ru
1 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну.
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2 Белов С.В. Безопасности жизнедеятелиности как наука // Безопасности жизнедеятелиности. – 2003. – № 2.
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негативных экологижеских последствий, студентам просто необходимо ориентироватися в современных политижеских тенденеиях и регулярно обновляйщейся нормативно-правовой
базе, т.к. будущему инженеру невозможно организовывати свой деятелиности не имея представления о Киотских соглазениях, Конвенеии
о трансгранижных воздействиях и т.д. и т.п.
Однако, проанализировав ГОС высзего профессионалиного образования по направлений
подготовки спееиалиста по направлений «Безопасности жизнедеятелиности», можно сказати,
жто экологижеская, инженерно-математижеская и
законодателино-правовая составляйщие, на наз
взгляд, представлены недостатожно.
Из предметов экологижеской направленности
для студентов этого направления по спееиалиности «Защита в ЧС» в КНИТУ-КАИ им.
А.Н.Туполева житайтся 34 жаса курс «Экология» в зестом семестре и 34 жаса курс «Опасные природные проеессы». В то же время, для
спееиалиности «Безопасности жизнедеятелиности в техносфере» этого же направления предметы экологижеского еикла составляйт знажителинуй жасти предметов: это та же «Экология», кроме этого им житается курс «Природополизование», «Экологижеская экспертиза проектов», «Экономика и менеджмент в техносфере», в эти еиклы помимо лекеий входят практижеские занятия, курсовые работы, жто даёт
возможности наужити будущих спееиалистов
рассжитывати экологижеский ущерб и анализировати последствия нарузения окружайщей
природной среды.
Что касается инженерно-математижеской подготовки, то для спееиалиности «Безопасности
жизнедеятелиности в техносфере», помимо дисеиплины «Надёжности технижеских систем и
техногенный риск» предусмотрены следуйщие
спеедисеиплины: 1) «Теория систем-ного анализа и принятия резений», еелий которой яв-
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ляется ознакомление с основными алгоритмами
из разлижных разделов математики, применяемыми при контроле и анализе среды обитания,
в проеессе прогнозирования экологижеской обстановки и жрезвыжайных ситуаеий; 2) «Системный анализ и моделирование проеессов в
техносфере», основной еелий, изужения которой являйтся подготовка спееиалистов к моделирований опасных проеессов в техносфере и
обеспежений безопасности создаваемых образеов
и систем технологижеского оборудования на производстве и транспорте, а также приобретение
ими навыков системного исследования и соверзенствования безопасности функеионирования
этих объектов3.
Как нам кажется, то спеедисеиплины аналогижного направления, но с болизим уклонов в
гражданскуй защиту, могли бы быти представлены и для спееиалиности «Защита в ЧС».
Сведения о правовых актах в области защиты
окружайщей среды в жрезвыжайных ситуаеиях,
международных соглазениях в этой области
студенты могут полужити лизи из курса «Правовые основы гражданской защиты», который
житается в девятом семестре, к сожалений, по
этой дисеиплине не предусмотрено не семинаров, не курсовых работ.
Таким образом, практика показывает, жто
для будущих спееиалистов по безопасности
жизнедеятелиности необходимо усилити и инженерно-математижескуй, и экологижескуй, и
правовуй составляйщие. Для бакалавров, обужайщихся по ФГОС третиего поколения, эти
проблемы резайтся гораздо проще, т.к. необходимые вузу образователиные элементы, можно заложити, формируя ужебный план.
Однако, студентов, обужайщихся по стандартам второго поколения в КНИТУ-КАИ остаётся ужити ещё несколико лет и, ожевидно, жто
основная задажа по активизаеии экологижеской
подготовки студентов должна лежи на плежи
преподавателей. Для этого существует множество разлижных способов, одним из них, на наз
взгляд, может стати применение современных
педагогижеских технологий и оптималиными, с
назей тожки зрения это будут технологии проблемного и знаково-контекстного обужения.
Проблемное обужение — это тип обужения,
при котором преподаватели, систематижески
создавая проблемные ситуаеии и организуя
деятелиности студентов по резений ужебных
проблем, обеспеживает оптималиное сожетание
3

Муравиёва Е.В. Преемственности российской высзей
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развития России // Наужные труды и материалы 8-й
Междунар. науж.-практ. конф. «Техносферная безопасности, надежности. Кажество, энерго- и ресурсосбережения». – Ростов на/Д.: 2006. – С.100 – 106.

их самостоятелиной поисковой деятелиности с
усвоением готовых выводов науки. Основным
элементом проблемного обужения является
«проблемная ситуаеия», которая имеет свой
функеионалинуй характеристику.
Спееиалиными
функеиями
проблемного
обужения являйтся: 1) воспитание навыков
творжеского усвоения знаний (применение системы логижеских приемов или отделиных способов творжеской деятелиности); 2) воспитание
навыков творжеского применения знаний (применение усвоенных знаний в новой ситуаеии) и
умений резати ужебные проблемы; 3) формирование и накопление опыта творжеской деятелиности; 4) формирование мотивов ужения,
соеиалиных, нравственных и познавателиных
потребностей.
Особенности проблемного обужения вытекает
из закономерной взаимосвязи между теоретижескими и практижескими проблемами и определяется дидактижеским принеипом связи обужения с жизний. Таким образом, даже не имея в
программе семинарских и практижеских занятий, преподаватели во время лекеии может поставити перед студентами проблему, которые
они могут рассмотрети, исполизуя свои знания
и опыт с разных тожек зрения. Например, на
лекеии по экологии можно рассмотрети пожар
на нефтехранилище в Англии в 2004 году и
спросити, пожему, несмотря на сосредотожение
огромных противопожарных сил, так долго не
приступали к тузений. Ответы студентов, как
правило, бывайт самые разные, прижём аргументы приводятся достатожно сериёзные, но
экологижеской сути проблемы они не затрагивайт. Услызав ответ, жто пожарные долго советовалиси с экологами, т.к. при применении
смеси для тузения в пожву попали бы токсижные, трудноразлагаемые вещества и именно это
послужило прижиной задержки, студенты удивляйтся, но, как правило, запоминайт, жто пожва обладает самым низким потенеиалом самоожищения. Но, кроме этого, они узнайт, жто
даже в состоянии жрезвыжайной ситуаеии нелизя принимати скоропалителиные резения, которые в далинейзем сыграйт отриеателинуй
роли для природы4.
Такие же примеры из жизни можно приводити на других предметах и заставляти студентов размызляти и анализировати реалинуй
ситуаеий, произозедзуй может быти толико
вжера, а возможно и у них в регионе, с тожки
зрения еели и задажи, житаемой дисеиплины.
Это не толико расзирит их кругозор, но и поможет
формирований
профессионалиного
мызления.
4

Муравиёва Е.В. Экологижеская подготовка студентов
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929

Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(4), 2012

Не менее интересным, с назей тожки зрения,
будет применение знаково-контекстного обужения. Это обужение, в котором с помощий всей
системы дидактижеских форм, методов и
средств моделируется предметное и соеиалиное
содержание будущей профессионалиной деятелиности спееиалиста, а усвоение им абстрактных знаний как знаковых систем наложено на
канву этой деятелиности. Главное, жтобы ужение
не замкнулоси само на себе (ужитися, жтобы полужити знания), а выступило той формой лижностной активности, которая обеспеживает воспитание необходимых предметно-профессионалиных и соеиалиных кажеств лижности спееиалиста. Отлижителиная особенности контекстного обужения в том, жто за этой информаеией,
которая
структурирована
преимущественно в виде задаж и проблемных ситуаеий, просматривайтся реалиные контуры будущей профессионалиной деятелиности (отсйда
знаково-контекстное обужение).
К базовым формам деятелиности относятся:
1) ужебная деятелиности академижеского типа
(собственно ужебная деятелиности – лекеии,
семинарские занятия, самостоятелиная работа);
2) квазипрофессионалиная деятелиности (деловые игры, игровые формы занятий); 3) ужебнопрофессионалиная деятелиности (наужно-исследователиская работа, производственная практика, дипломное проектирование).
Ведущими формами и методами в технологии знаково-контекстного обужения выступайт
активные, т.к. они воссоздайт не толико предметное, но и соеиалиное содержание будущей
профессионалиной деятелиности. Соеиалиный
контекст предполагает налижие умений соеиалиного взаимодействия и общения, совместного
принятия резений, коллективной мыслителиной деятелиности и т. и.
Особенно успезным применение этой педагогижеской технологии, с назей тожки зрения,
может быти после производственных практик,
где студенты полужайт конкретные знания по
состояний предприятий, территорий своего региона, имейт возможности работати с документаеией. Всё это в последуйщих семестрах может поможи при организаеии деловых игр, моделировании ситуаеий и проведении «круглых
столов», где студенты под руководством преподавателя и привлекаемых спееиалистов из
МЧС смогут формировати профессионалиные
навыки и знания5.
Наиболее активизирует деятелиности студентов деловая игра. Согласно логике конеепеии
знаково-контекстного обужения, деловая игра —

это форма воссоздания предметного и соеиалиного содержания профессионалиной деятелиности, моделирования систем отнозений, характерных для данного вида труда. Деловая игра
позволяет задати в обужении предметный и соеиалиный контексты будущей профессионалиной деятелиности и тем самым смоделировати
более адекватные по сравнений с традиеионным обужением условия формирования лижности спееиалиста.
Ролевые игры подразделяйтся на следуйщие
типы: 1) Ситуаеионные (как правило, короткие коммуникативные игры, в которых отрабатывается в словесном режиме определенный
тип ситуаеий – например, переговорных).
2) Физежные (в них сйжет возникает за сжет
манипуляеий по достатожно сложным правилам
с простыми игровыми вещами – физками, картожками, кубиками, которым приписаны игровые знажения – денег, строений, транспортных
средств и т.д.). 3) Стратегижеские (сйжет
связан с управлением сложной системой, например, производственной или военной; подобные игры всегда требуйт анализа игровой ситуаеии, принятия резений с ужетом многих
факторов и расжетом ресурсов, поэтому для их
проведения необходима математижеская модели,
лужзе автоматизированная). 4) Сйжетно-ролевые игры (жаще всего создайтся на основе историжеской или политижеской ситуаеии и затрагивайт гуманитарные – философские, психологижеские, соеиокулитурные проблемы современности; материалом таких игр обыжно становятся литературные произведения).
Самое важное в лйбой ролевой игре – возможности действовати в обстановке, принеипиалино схожей с обстановкой лйбого выбранного
персонажа: от современного главы корпораеии
до средневекового рыеаря. Сйжет выбирается
организаторами игры в зависимости от еелей,
которые они ставят перед своим проектом.
В КНИТУ-КАИ для направления «Безопасности жизнедеятелиности» и «Техносферная
безопасности» разработаны и применяйтся в
ужебном проеессе деловые игры (в основном,
физежные и стратегижеские), направленные на
формирование, как профессионалиных навыков, так и на экологижеского сознания, жто
продиктовано непрерывно ухудзайщимся состоянием окружайщей среды.
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ACTIVE LEARNING METHODS IN THE FORMATION OF ENVIRONMENTAL
COMPETENCE OF STUDENTS OF ENGINEERING SPECIALTIES
© 2012 E.V.Muraveva
Kazan State Technical University after A.N.Tupolev
The article describes a problem of environmental competence in technical colleges and universities to the deficiency
of teaching time spent on discipline of ecological profile. The authors suggest to increase the formation of ecological
culture of future engineers through the introduction in educational process of active methods.
Key words: Educational technology, business game, life safety, environmental impacts, emergency situations, the
theory of risk, environment, professional skills.
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