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Аннотация: рассмотрено экологическое образование как важная составляющая часть подготовки 
кадров по всем направлениям. Оно направлено на формирование системы знаний и умений, нрав-
ственно-этических, эстетических отношений, обеспечивающих экологическую ответственность 
личности за состояние окружающей среды. На сегодняшний день существуют четыре уровня эколо-
гического образования: дошкольное, школьное, высшее и послевузовское. Эффективность учебного 
процесса определяется используемыми образовательными технологиями.  
Ключевые слова: экология, экологическое образование, дистанционное обучение, инновационные 
образовательные технологии.

Abstract: considered environmental education as an important part of training in all areas. It is directed on for-
mation of system of knowledge and skills, moral-ethical, aesthetic relations, providing the ecological responsi-
bility of the individual for the environment. To date, there are four levels of environmental education: preschool, 
school, higher and postgraduate. The effi ciency of education depends on educational technology.
Keywords: ecology, environmental education, distance education, innovative educational technologies.

«Экологическими знаниями, 
подобно арифметике, должны обладать все, 
независимо от специальности и характера 
работы, места обитания и цвета кожи».

Н. Н. Моисеев

Среди путей и средств реализации государ-
ственной политики любой страны в области эко-
логии важнейшими являются экологическое об-
разование и воспитание [1]. Для формирования 
экологического мировоззрения обучающихся не-
достаточно использовать традиционную систему 
непрерывного экологического образования, в ко-
торой  главный акцент делается на экологические 
знания и следствием которой являются высокая 
экологическая эрудиция, но низкий уровень при-
родоохранной активности, слабовыраженное на-
чало в отношении взаимодействия с природой [2].

На сегодняшний день существуют четыре 
уровня экологического образования:

1) дошкольное, направленное на воспитание 
эстетического восприятия окружающей природ-
ной среды в духе бережного отношения к ней;

2) школьное экологическое образование, даю-
щее общие знания о природе и понимание есте-
ственных природных процессов;

3) высшее экологическое образование об-
щее. Это преподавание дисциплины «Экология» 
в соответствии с образовательными стандартами 
всех направлений высшего образования (блок об-
щегуманитарных дисциплин). Специальное выс-
шее экологическое образование – подготовка в 
вузах по направлению «Экология и природополь-
зование»;

4) послевузовское экологическое образова-
ние по дополнительным образовательным про-
граммам.

Экологическое образование как педагогиче-
ская система проецируется на систему взаимо-
действия человека с окружающей средой и несет 
идеи глобального образования для обеспечения 
экологической безопасности и устойчивости био-
сферы.

Цель современного экологического образова-
ния – не только накопление знаний о компонентах 
окружающей среды, их взаимодействии и дина-
мике развития, но и духовно-нравственное вос-
питание личности, формирование экологического 
сознания. Экологическое образование направле-© Девятова Т. А., Алаева Л. А., Негробова Е. А., 
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но на формирование системы знаний и умений, 
нравственно-этических и эстетических отноше-
ний, обеспечивающих экологическую ответствен-
ность личности за состояние окружающей среды. 
Сформировав экологическое сознание и мышле-
ние у будущих специалистов, можно полагать, что 
они смогут решать свои профессиональные про-
блемы с учетом современной научной парадиг-
мы взаимодействия человека с окружающей при-
родной средой [3]. При этом надо понимать, что 
экологическое образование – это не отдельное, 
обособленное направление подготовки специа-
листов-экологов, а важная составная часть под-
готовки кадров по всем направлениям высшего 
образования – гуманитарных, естественных, тех-
нических и др., поскольку преодоление надвига-
ющегося экологического кризиса возможно только 
при переходе к системе ценностей экологического 
плана. 

Важную роль в получении экологических зна-
ний играет блок гуманитарных дисциплин в учеб-
ных планах неэкологических направлений и блок 
профессиональных дисциплин в образовательном 
стандарте «экология и природопользование». В 
гуманитарный блок должны быть включены такие 
дисциплины, как общая экология, экологическая 
политика, экологическая культура, экологическое 
образование и др. Формирование экологическо-
го сознания невозможно без понимания глобаль-
ных и региональных проблем, современной эко-
логической ситуации в регионе и мире, системы 
экологической безопасности, методов управления 
природопользованием.

Эффективность учебного процесса во многом 
определяется используемыми технологиями.

На первом и втором уровнях экологического 
образования широко используются такие образо-
вательные технологии, как музейная педагогика, 
научные общества учащихся (НОУ), летние эколо-
гические лагеря. 

На базе медико-биологического факульте-
та действуют пять музеев: Почвенный музей им. 
проф. П. Г. Адерихина, Музей растительного покро-
ва Центрального Черноземья им. проф. К. Ф. Хме-
лева, Зоологический музей им. проф. И. И. Бара-
баш-Никифорова, Анатомический музей и Музей 
природы Усманского бора, где проводятся экскур-
сионные и интерактивные занятия для дошколь-
ников и школьников. 

Научное общество учащихся (НОУ) является 
добровольным объединением школьников, стре-
мящихся совершенствовать свои знания в обла-
сти экологии, расширять свой научный кругозор, 
приобретать умения и навыки творческой науч-
но-исследовательской деятельности. 

На медико-биологическом факультете НОУ 
функционирует уже в течение 30 лет. В рамках 
научного общества учащихся проводятся конфе-
ренции, в которых ежегодно принимают участие 
более 100 учащихся 5–11 классов общеобразова-
тельных школ. К основным задачам научного об-
щества учащихся относятся: расширение и углуб-
ление знаний учащихся по экологии и смежным 
дисциплинам; приобретение и развитие навыков 
исследовательской деятельности; пропаганда до-
стижений отечественной и мировой природоох-
ранной науки; ранняя  профессиональная ориен-
тация и профессиональное  самоопределение. 

Экологическое образование и воспитание 
школьников немыслимо без летних занятий, ко-
торые закрепляют, расширяют и активизируют 
знания, полученные в школе. Главной целью ор-
ганизации летних экологических лагерей являет-
ся дальнейшее построение системы непрерывно-
го экологического образования, а также широкое 
вовлечение детей в природоохранную деятель-
ность и воспитание ответственного отношения к 
природным богатствам и пропаганде здорового 
образа жизни. 

Организация учебно-воспитательного процес-
са в экологическом лагере складывается из лек-
ционных, экскурсионных, практических и само-
стоятельных занятий под руководством учителей 
и преподавателей факультета, а также массовых 
мероприятий экологической направленности. Вы-
полняя самостоятельные задания, участники ла-
геря на конкретных примерах разбираются в орга-
низации живой природы, взаимосвязях окружаю-
щего мира, получают навыки проведения полевых 
исследований, а следовательно – навыки обще-
ния с живой природой. 

На третьем и четвертом уровнях экологиче-
ского образования широко используются интерак-
тивные технологии. 

Современными тенденциями развития выс-
шего образования продиктована необходимость 
смещения его вектора в сторону повышения тех-
нологичности и личностно ориентированного обу-
чения, особенно это актуально в сфере экологиче-
ского образования. Основой личностно ориенти-
рованной образовательной технологии является 
интерактивное педагогическое взаимодействие 
всех участников образовательного процесса: пре-
подавателей с обучающимися и обучающихся 
между собой. Такое взаимодействие предполага-
ет следующую логику учебной деятельности: мо-
тивация → формирование нового опыта → его ос-
мысление через применение → рефлексия. Инте-
рактивное обучение предполагает обязательную 
работу обучающихся в малых группах на основе 
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кооперации и сотрудничества. Интерактивные ме-
тоды также предполагают использование игровых 
форм обучения. При этом основная роль препо-
давателя заключается в умении организовать про-
дуктивную групповую и межличностную коммуни-
кацию обучающихся [4].

В настоящее время на медико-биологическом 
факультете ВГУ реализуются как традиционные 
формы обучения, так и инновационные образо-
вательные технологии. Ведущей формой ведения 
занятий в вузах является лекция. Однако лекция 
в ее традиционном понимании не отвечает требо-
ваниям личностно ориентированного вектора. По-
этому необходимо использовать инновационные 
формы лекций, например, проблемная лекция 
«Причины возникновения кислотных осадков» в 
рамках дисциплины «Глобальная экологическая 
безопасность», лекция-консультация «Виды про-
граммного обеспечения в природоохранной де-
ятельности предприятий» в рамках дисциплины 
«Экологическая безопасность промышленных 
объектов» и др. Преподаватель может комбини-
ровать различные виды лекций в зависимости от 
тематики, теоретической подготовленности обуча-
ющихся, численности аудитории.

Важным видом занятий являются семинар-
ские, которые реализуются посредством активной 
учебной деятельности обучающихся. Семинары 
проводятся по наиболее сложным вопросам учеб-
ной программы с целью формирования у студен-
тов общекультурных и профессиональных ком-
петенций. Традиционные семинарские занятия 
проводятся в виде докладов и сообщений по под-
готовленным рефератам. Всё большую популяр-
ность в экологическом образовании приобрета-
ют инновационные формы семинарских занятий, 
например, семинарское занятие в форме дидак-
тической игры «Заседание экспертной комиссии 
по экологическому проекту» в рамках дисципли-
ны «Оценка воздействия на окружающую среду»; 
семинар с использованием метода анализа кон-
кретных ситуаций (кейс-метода) «Разработка про-
екта экологической тропы» в рамках дисциплины 
«Особо охраняемые природные территории»; се-
минар с использованием метода круглого стола 
«Правовые аспекты экологического менеджмен-
та» в рамках дисциплины «Экологический менед-
жмент» и др. 

Опыт кафедры экологии и земельных ресур-
сов показал эффективность применения игровых 
методик на заключительном этапе освоения таких 
дисциплин, как «Оценка воздействия на окружа-
ющую среду», «Особо охраняемые территории», 
«Экологический аудит», «Экология животных». 
Было отмечено, что в процессе игры у студентов 

очень хорошо формируются прежде всего комму-
никативные умения, что очень важно для форми-
рования творческой благоприятной обстановки в 
учебной группе, умения решать общие проблемы, 
формирования ответственности друг за друга в 
коллективе и толерантности.

Вне зависимости от форм и видов учебных за-
нятий в экологическом образовании позитивное 
значение имеют партнерские отношения препода-
вателя и обучающихся, целью которых является 
создание благоприятной образовательный среды. 
Обеспечить партнерские отношения со студентом 
возможно прежде всего в рамках дистанционно-
го обучения. Дистанционное обучение использует 
учебные модули, которые можно оперативно кор-
ректировать с учетом изменений в природоохран-
ном законодательстве, обеспечивая актуальность 
знаний, оперативное обновление учебной инфор-
мации. Дистанционные методы образования раз-
вивают способность обучающихся творчески ин-
терпретировать полученные знания.

При формировании ассоциативного ответа в 
рамках экологических кейсов происходит напря-
женная интеллектуальная работа по анализу и 
принятию решения [1].

Кафедра экологии и земельных ресурсов Во-
ронежского государственного университета имеет 
значительный опыт по использованию высокотех-
нологичного интерактивного обучения. В 2015 г. 
сотрудниками кафедры была создана региональ-
ная система дистанционного электронного обуче-
ния на платформе Moodle. Она включает девять 
электронных учебно-методических комплексов 
(ЭУМК), разработанных коллективом кафедры 
согласно четкой унифицированной структуре [5]. 
Все ЭУМК прошли апробацию и внедрены в ос-
новной образовательный процесс по направле-
нию 05.03.06 – Экология и природопользование. 
Для реализации региональной системы был обо-
рудован компьютерный класс на 12 учебных мест. 

С начала функционирования системы по на-
стоящее время обучение в дистанционной форме 
прошли более 150 человек: бакалавры, магистры, 
аспиранты, экологи-практики и экологи-эксперты, 
а также ученики старших классов и учителя био-
логии. Использование дистанционных форм об-
учения в системе дополнительного образования 
(курсы повышения квалификации, переподготов-
ки специалистов) позволяют обучающимся без от-
рыва от производства осваивать на своих рабочих 
местах электронные курсы. Все ЭУМК продубли-
рованы на бумажных носителях и используются 
на практических и семинарских занятиях по дис-
циплинам «Оценка воздействия на окружающую 
среду», «Техногенные системы и экологические 
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риски», «Учение о гидросфере», «Экологический 
менеджмент» и др.

В течение 10 лет на медико-биологическом 
факультете осуществляется послевузовская под-
готовка специалистов по программам дополни-
тельного образования: 1) «Обеспечение экологи-
ческой безопасности объектов хозяйственной или 
иной деятельности, способной оказывать нега-
тивное воздействие на окружающую среду» (260 
и 72 ч.); 2) «Обеспечение экологической безопас-
ности при работах в области обращения с отхо-
дами I–IV классов опасности» (112 ч.); 3) «Норма-
тивно-правовое обеспечение природоохранной 
деятельности хозяйствующих субъектов» (78 и 
40 ч.) 

По завершении обучения выдается документ 
государственного образца о повышении квали-
фикации. За период проведения курсов на фа-
культете обучение прошли более 2000 специа-
листов предприятий Центрально-Черноземного 
региона.

Таким образом, система экологического обра-
зования может стать дорожной картой экологиче-
ского менеджмента, формой обеспечения непре-
рывной экологической результативности и эф-
фективности. Основными задачами организации 
системы непрерывного экологического образова-
ния являются:

1) разработка единой методической основы 
экологообразовательной и эколого-воспитатель-
ной деятельности;

2) достижение не только обучающего, но и 
нравственно-этического результата экологиче-
ского образования за счет введения дисциплины 
«Экология» в образовательные стандарты всех 
направлений;

3) развитие дополнительного профессиональ-
ного природоохранного образования с использо-
ванием дистанционных технологий.

Представленные тенденции в экологическом 
образовании и реализация поставленных задач 
обеспечат создание модели поведения человека 
по отношению к природной среде и экологические 
знания специалистов при формировании экологи-
ческой политики предприятий, учреждений и при-
нятии управленческих решений.
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