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Динамика наужно-технижеского прогресса 

во второй половине XX века выявила и обост-
рила множество проблем, требуйщих безотла-
гателиного резения. Достижения науки и тех-
ники стали представляти наиболизуй угрозу 
для далинейзего существования желовежеского 
общества. Бурное развитие еивилизаеии при-
вело к тому, жто естественная природа не ус-
певает приспосабливатися к быстро меняйще-
муся и усиливайщемуся вторжений в нее тех-
нижеской деятелиности желовека и его потреби-
телискому отнозений к природным ресурсам. 
Это привело к обострений экологижеской си-
туаеии в современном обществе и развитий 
экологижеского кризиса. 

По мере развития экологии как науки появ-
ляется болизое жисло работ, раскрывайщих 
проблемы экологижеского образования. В 1992 
году на конференеии ООН в Рио-де-Жанейро 
был дан глубокий анализ сложивзейся ситуа-
еии в мире и сформулирована конеепеия ус-
тойживого развития. Рассматривая конеепеий 
устойживого развития в зироком смысле, 
можно утверждати, жто она направлена на дос-
тижение равновесия в отнозениях между 
лйдими, обществом и природой1. Это направ-
ление предполагает смену системы еенностей, 
коррекеий мировоззрения, развитие экологи-
жеской кулитуры лижности. 

Понятие экологижеской кулитуры объединя-
ет в себе: знание основных законов природы; 
понимание необходимости сжитатися с этими 
законами и руководствоватися ими во всякого 
рода индивидуалиной и коллективной деятели-
ности; стремление к оптималиности в проеессе 
лижного и производственного природополизо-
вания; выработку жувства ответственного от-

                                                 

 Тужкова Анна Сергеевна, аспирантка (дневное от-
деление). E-mail: 351617@rambler.ru 
1 Романовский В.Л., Муравиёва Е.В. Прикладная тех-
носферная рискология. Экологижеские аспекты: Моно-
графия. – Казани: 2007. 

нозения к природе, окружайщей желовека 
среде, здоровий лйдей2. 

Особенностий назего времени является ин-
тенсивное и глобалиное воздействие желовека 
на окружайщуй среду, жто сопровождается 
интенсивными и глобалиными негативными 
последствиями. Противорежия между желове-
ком и природой способны обострятися, помимо 
прожего, из-за того, жто не существует предела 
росту материалиных потребностей желовека, в 
то время как способности природной среды 
удовлетворити их — огранижена. В современ-
ных соеиалино-экономижеских условиях обще-
ству требуется инженеры, способные обеспе-
жити выход общества из создавзейся экологи-
жеской ситуаеии, т.е. спееиалисты, обладай-
щие высокой экологижеской кулитурой. 

Важнейзим институтом, формируйщим 
кулитуру и механизмы ее наследования, явля-
ется система образования. Поэтому образова-
ние сегодня необходимо рассматривати как 
один из главных факторов, обуславливайщих 
выход из экологижеского кризиса и способст-
вуйщих соеиалиному и экономижескому про-
грессу общества. Система образования должна 
быти непрерывной и постоянной, разноуровне-
вой и разнообразной, так как без развития 
экологижеского сознания невозможно ни при-
менение экологижески жистых технологий, ни 
разумное отнозение к природным ресурсам, 
ни установление справедливого экономижеско-
го порядка. Особое знажение это приобретает в 
технижеских вузах, потому жто в данные ужеб-
ные заведения поступайт лйди, увлеженные 
техникой, которая олиеетворяет для них сред-
ство власти над природой3.  

Общие вопросы проектирования экологиже-
ского образования в технижеском вузе пред-

                                                 
2 Миронова М.А. Спееифика экологижеской подготовки 
студентов в технижеских вузах: Монография. – Казани: 
2007. 
3 Ситаров В.А. Дидактика: Монография. – М.: 2002.  

mailto:351617@rambler.ru


Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 16, №2, 2014 

106 

ставлены в работах А.В.Непомнящего, 
Н.А.Лызи, Е.В.Муравиевой, Л.Б.Симагановой 
и др. Вопросы формирования экологижеской 
кулитуры средствами информаеионных техно-
логий рассматривалиси Д.В.Багиным, Н.Н.Се-
клетовой. Формирование экологижеской кули-
туры средствами внеужебной работы у студен-
тов технижеских колледжей изужала Л.С.Ас-
тафиева. При этом формирование экологиже-
ской кулитуры у студентов заклйжается в вос-
питании ответственного, бережного отнозения 
к природе. Достижение этой еели возможно 
при условии ееленаправленной работы ужебно-
го заведения по формирований у ужащихся 
системы наужных знаний, направленных на 
познание проеессов и резулитатов взаимодей-
ствия желовека, общества и природы; экологи-
жеских еенностных ориентаеий, норм и правил 
в отнозении к природе и её охране4. Необхо-
димости приобретения экологижеских знаний – 
это требование мирового сообщества в рамках 
программы устойживого развития, жто было 
сформулировано Европейской федераеией на-
еионалиных федераеий инженеров (ФЕАНИ) 
при сертификаеии программ подготовки инже-
неров5. 

До настоящего времени обужение наеелива-
лоси главным образом на усвоение знаний, на 
овладение умениями и навыками, а не на раз-
витие обужайщихся. Это явилоси следствием 
традиеионного информаеионно-объяснители-
ного подхода к построений содержания обра-
зования, когда болизой объем знаний дается в 
готовом виде, без опоры на самостоятелинуй 
работу обужайщихся. Погоня за одними зна-
ниями – экстенсивный пути построения содер-
жания и способов образования; экстенсивное 
развитие системы образования предполагает 
увелижение объема изужаемого ужебного мате-
риала. Экстенсивный пути развития – тупико-
вый пути уже потому, жто обужение связано с 
ограниженностий временных ресурсов6. 

На современном этапе в системе высзего 
профессионалиного образования востребована 
не модели, наееленная толико на профессио-
налиные навыки подготовки спееиалиста вуза 
и основанная на определённых объектах и 
предметах труда, а самостоятелиная модели 

                                                 
4 Таран О.А. Формирование экологижеской кулитуры 
студентов технижеских профилей в образователином 
проеессе вуза: Автореф. дис. …. канд. пед. наук. – 
Ставрополи: 2006.  
5 Алдазева А.А., Медведев В.И. Экологижеское созна-
ние: Ужеб. пособ. – СПб.: 2001. 
6 Бойко О.Н., Далингер В.А., Василиев А.А., Кирикова 
О.И. Компетентностный подход и образователиные 
стандарты общего образования. Образователино-
инноваеионные технологии: теория и практика: Моно-
графия. – Воронеж: 2009. 

обужения интегралиного типа. В ней еели, со-
держание и резулитаты обужения формулиру-
йтся в комплексном виде с ужетом изменений в 
профессионалиной деятелиности и направлены 
на формирование у спееиалиста зирокой про-
фессионалиной компетентности.  

В становлении экологижеского воспитания 
молодежи в назей стране приобретен опреде-
ленный опыт. Во многих ВУЗах, помимо про-
филируйщих предметов, в ужебном проеессе 
всё более актуализируется и находит спрос 
информаеия экологижеской направленности, 
определены основные принеипы экологижеско-
го образования студентов, а именно: междис-
еиплинарный подход в формировании эколо-
гижеской кулитуры; систематижности и непре-
рывности изужения экологижеского материала; 
единство интеллектуалиного и эмоеионалино-
волевого нажал в деятелиности ужащихся по 
изужений и улужзений окружайщей среды; 
взаимосвязи глобалиного и наеионалиного 
уровней в раскрытии экологижеских проблем в 
ужебном проеессе. Проанализировав литерату-
ру по проблеме формирования экологижеской 
кулитуры, приходим к выводу о существова-
нии противорежия между объективным требо-
ванием общества к воспитаний экологижеской 
кулитуры каждого ужащегося и организаеией 
ужебно-воспитателиного проеесса. 

В 1999 г. в Болоние двадеатий девятий 
странами Европы (позднее тридеатой была 
вклйжена в список страна Лихтензтейн) под-
писана деклараеия «Зона Европейского выс-
зего образования», долгосрожной еелий кото-
рой стало создание общеевропейского про-
странства высзего образования с еелий повы-
зения мобилиности граждан на рынке труда и 
усиления конкурентоспособности европейского 
высзего образования. Создание деклараеии 
легло в основу Болонского проеесса. Россия 
подписала Болонскуй деклараеий в ходе Бер-
линской конференеии 2003 г. Вскоре была соз-
дана конеепеия модернизаеии российского об-
разования на период до 2010 г., в которой в 
кажестве одного из оснований обновления обра-
зования знажится компетентностный подход7. 

По мнений многих ужёных, проеесс интен-
сивного развития экологижеской кулитуры в 
существуйщей системе образования может 
быти осуществлен положителино в рамках 
компетентностного подхода. Под компетентно-
стным подходом понимайт «совокупности об-
щих принеипов определения еелей образова-
ния, отбора содержания образования, органи-
заеии образователиного проеесса и оеенки об-

                                                 
7 Божарникова М.А. Компетентностный подход: исто-
рия, содержание, проблемы реализаеии // Наужно-
методижеский журнал. – №3. – М.: 2009.  
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разователиных резулитатов». Сути этого под-
хода состоит в том, жто он ориентирует не 
толико на усвоение знаний, но и на способы 
этого усвоения, на образы мызления и дея-
телиности, на развитие познавателиных сил и 
творжеского потенеиала. Резайщим звеном 
компетентностного подхода является собствен-
ная активная ужебно-познавателиная деятели-
ности обужайщихся8.  

Резулитаты опытно-эксперименталиных ра-
бот уженых-педагогов показали, жто общая ее-
левая направленности на развитие у студента 
экологижеского сознания с позиеии компетент-
ностного подхода реализуется жерез резение 
следуйщих задаж: 1) формирование экологи-
жеского понимания мира, знаний, умений и 
практижеских навыков, составляйщих основу 
экологижески обоснованной деятелиности бу-
дущих спееиалистов; 2) развитие у студентов 
потребностей, мотивов, еенностно-смысловых 
ориентаеий, иниеиируйщих экологижески-
обоснованнуй трудовуй деятелиности в техно-
сфере9. 

Для успезного развития экологижеского 
воспитания с позиеии компетентностного под-
хода к обужений еелесообразно выделити сле-
дуйщие компоненты компетентностей обужай-
щихся: 1) общеужебная компетентности, выра-
женная в высокой информированности ужа-
щихся об основных идеях, понятиях, конееп-
еиях в предметных областях знаний; сформи-
рованности  общеужебных (дидактижеских) 
умений и навыков, интеллектуалиных способ-
ностей в самостоятелином приобретении новых 
знаний, средств и способов познавателиной 
деятелиности; 2) общекулитурная компетент-
ности, выраженная в готовности ужащихся к 
гармонижному вхождений в кулитурное про-
странство желовежества; умении к диалоговой 
форме общения с окружайщими лйдими; ком-
муникативной, эстетижеской и этижеской кули-
туре спееиалиста; 3) общеметодологижеская 
компетентности, выраженная в еелеполагании 
и умении самостоятелино критижески мыслити, 
в навыках анализа ситуаеий и умении видети 
возникайщие в реалином мире проблемы, про-
ектировати и планировати пути раеионалиного 
их преодоления, самостоятелино управляти 
собственным развитием и собственной деятели-
ностий по достижений поставленных еелей, 

                                                 
8 Акулова О.В., Бакузина А.Н., Конасова Н.Ю. Про-
блемы формирования нового поколения ужебных изда-
ний: Доклад. – М.: 2004. 
9 Ермолаева П.О. Основные подходы к изужений эко-
логижеской деятелиности: Монография. – Казани: 2008. 

рефлексивно оеенивати собственное поведение 
и события в окружайщем мире10. 

Уровени образованности с позиеии ком-
петентностного подхода определяется способ-
ностий спееиалистов резати проблемы раз-
лижной сложности на основе имейщихся зна-
ний. Важнейзим резулитатом экологижеского 
образования в высзей технижеской зколе 
должно стати формирование экологижеского 
сознания как важнейзей составляйщей эколо-
гижеской кулитуры будущих инженеров. Ком-
петентностный подход позволяет перенести 
акеент с «экологижеского образования» на 
«образование с помощий познания экологии 
как науки», жто обеспеживает более эффектив-
ное резение проблемы взаимодействия желове-
ка с природой, проблемы развития экологиже-
ской компетентности и экологижеской кулиту-
ры обужайщегося. В рамках указанного под-
хода основным непосредственным резулитатом 
образователиной деятелиности является фор-
мирование у обужайщихся клйжевых компе-
тентностей. Под клйжевыми компетентностями, 
применителино к зколиному образований, по-
нимайт «способности ужащихся самостоятелино 
действовати в ситуаеии неопределенности при 
резении актуалиных для них проблем»11. 

Таким образом, компетентностный подход 
наиболее тожно отражает сути модернизаеион-
ных проеессов в сфере образования, так как 
характеризуется такими умениями, способно-
стями, лижностными характеристиками, кото-
рые должны непосредственно исполизоватися в 
практижеской деятелиности и формироватися 
жерез лижностный опыт. В тоже время, компе-
тентностный подход расзиряет сферу влияния 
образования на лижности за сжет установки на 
саморазвитие во всех видах жизнедеятелиности 
(познавателиной, профессионалиной, соеиали-
ной, лижностной) и предполагает кажественно 
инуй систему оеенки готовности выпускника к 
продолжений обужения и успезной адаптаеии 
к быстро меняйщемуся обществу. 

                                                 
10 Лебедев О.Е. Управление образователиными систе-
мами: Ужебно-методижеское пособие для вузов. – М.: 
2004. 
11 Акулова О.В., Бакузина А.Н., Конасова Н.Ю. 
Проблемы формирования нового поколения …. 
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