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В статье исследуется проблема формирования экологической ответственности у студентов высших 
учебных заведений. Целью и результатом экологического образования в вузе должно стать развитие у сту-
дентов экологической ответственности, которую мы определяем как интегральное, профессионально значи-
мое качество будущего специалиста. Экологическая ответственность являет ся показателем формирования 
экологического сознания личности выпускника, способствующей безопасной и компетентной деятельно сти 
в системе «человек-общество-природа». Для решения данной проблемы авторами предлагается использо-
вать эффективные и современные педагогические условия: междисциплинарность, система учебно-экологи-
ческих задач, ситуаций, партисипативные методы. В связи с этим организация процесса обучения будущих 
специалистов будет направлена на их профессиональное обогащение и осмысление приобретенного в ходе 
решения учебно-экологических задач и проблемных ситуаций опыта, в результате будет преодолеваться 
узость взглядов на решение профессионально-экологических проблем. Таким образом, использование пе-
дагогических условий, а именно: междисциплинарности, системы учебно-экологических задач, ситуаций, 
партисипативных методов – обеспечивает повышение уровня как теоретической подготовки, так и овладе-
ния новыми способами природоохранной деятельности, что в свою очередь способствует достижению же-
лаемого результата – сформированности экологической ответственности у будущих специалистов.
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The article investigates the problem of formation of environmental responsibility among students of higher 
educational institutions. The purpose and result of environmental education in high school should be to develop 
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the individual graduate conducive to the safe and competent deyatelno¬sti in the «man-society-nature». To solve 
this problem, the authors propose to use effective and modern pedagogical conditions: interdisciplinarity, the system 
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Современный этап развития общества 
диктует новые требования к самореализу-
ющейся личности будущего специалиста, 
к её компетентностной и ответственной 
деятельности, что в свою очередь пред-
полагает смену приоритетов, которые будут 
способствовать реализации стратегии пере-
хода России на путь устойчи вого экологи-
чески безопасного развития.

На сегодняшний день проблема иссле-
дования экологической ответственно сти 
личности становится одной из приоритет-
ных в обсуж дении вопросов, связанных 
с изучением взаимодействия человека в си-
стеме «человек-общество-природа». В свя-
зи с этим ключевая роль в подготовке ответ-

ственных специалистов должна отводиться 
высшим учебным заведениям.

Целью и результатом экологического 
образования в вузе должно стать развитие 
у студентов экологической ответственно-
сти, которую мы определяем как интеграль-
ное, профессионально значимое качество 
будущего специалиста. Экологическая от-
ветственность являет ся показателем форми-
рования экологического сознания личности 
выпускника, способствующей безопасной 
и компетентной деятельно сти в системе 
«человек-общество-природа» [2, 4]. 

В ФГОС ВО по направлениям подго-
товки заложено изучение следующих дис-
циплин:
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– 190600 (23.03.03) Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплек-
сов (профиль подготовки «Автосервис»): 
«Экология», «Нормативы по защите окру-
жающей среды»;

– 280700 Техносферная безопасность 
(профиль «Безопасность жизнедеятельно-
сти в техносфере»): «Охрана окружающей 
среды и основы природопользования». 

Дисциплины «Экология», «Нормативы 
по защите окружающей среды» относятся 
к базовой части математического и есте-
ственнонаучного цикла основной образова-
тельной программы, и процесс их изучения 
направлен на формирование следующих 
компетенций или их составляющих:

ОК-5: умеет использовать нормативные 
правовые документы в своей деятельности;

ОК-10: использует основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности, применяет мето-
ды математического анализа и моделирова-
ния, теоретического и экспериментального 
исследования;

ОК-12: владеет правовыми и нравствен-
ными нормами экологического поведения;

ОК-15: способен научно анализировать 
социально значимые проблемы и процессы, 
умеет использовать на практике методы гу-
манитарных, социальных и экономических 
наук в различных видах профессионально-
педагогической деятельности;

ПК-29: способен составлять графики 
работ, заказы, заявки, инструкции, поясни-
тельные записки, технологические карты, 
схемы и другую техническую документа-
цию, а также установленную отчетность по 
утвержденным формам, следить за соблю-
дением установленных требований, дей-
ствующих норм, правил и стандартов.

Дисциплина «Охрана окружающей сре-
ды и основы природопользования» входит 
в вариативную часть профессионального 
цикла ООП и в результате ее изучения фор-
мируются следующие компетенции: 

ОК-7: владение культурой безопасности 
и риск-ориентированным мышлением, при 
котором вопросы безопасности и сохране-
ния окружающей среды рассматриваются 
в качестве важнейших приоритетов в жизни 
и деятельности;

ОК-12: способность к абстрактному 
и критическому мышлению, исследованию 
окружающей среды для выявления ее воз-
можностей и ресурсов, способность к при-
нятию нестандартных решений и разреше-
нию проблемных ситуаций.

Обобщая вышеизложенное, можно ска-
зать, что в рабочих программах данных 
учебных дисциплин четко сформулированы 
конечные результаты обучения в органичной 

увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 
и приобретаемыми компетенциями, кото-
рые будут способствовать выработке у обу- 
чающихся социально активной жизненной 
позиции, повышению качества подготовки 
будущих специалистов, которые будут обла-
дать целостной научной картиной мира, что, 
в свою очередь, дает возможность студентам 
реально оценить последствия принимаемых 
ими решений; остро осознавать свою инди-
видуальную экологическую ответственность 
и соучастие в построении устойчивого и гар-
моничного общества.

Для построения продуктивного процес-
са обучения преподавателю необходимо ак-
тивно использовать эффективные и совре-
менные педагогические условия. Для нас 
такими условиями обучения будущих спе-
циалистов явились: междисциплинарность, 
система учебно-экологических задач, ситу-
аций, партисипативные методы.

Далее остановимся на рассмотрении 
каждого из выдвинутых нами условий бо-
лее подробнее.

Для того чтобы будущий специалист 
был способен квалифицированно ориенти-
роваться в данной экологической ситуации, 
он должен вла деть комплексом как обще-
научных, так и содержательно-информаци-
онных, специальных эколо гических знаний 
и умений и владеть определенными навы-
ками. По нашему мнению, применение 
междисциплинарного принципа в рамках 
исследуемой нами проблемы будет обеспе-
чивать значительную прочность и устой-
чивость экологических знаний и умений, 
что, в свою очередь, даст высокие показате-
ли развития у обучающихся экологической 
ответственности.

На основе проведенного контент-анали-
за теоретико-методологических исследова-
ний (А.С. Арсеньев, М.А. Булатов, Н.Н. Мо-
исеев, М.Н. Скаткин и др.) можно указать 
способы реализации меж дисциплинарных 
связей в процессе формирования у обучае-
мых экологической ответственности [1]:

1. Необходимо опираться на знания, 
умения, полученные студентом в процессе 
изучения философии, исто рии, психологии, 
культурологии, социологии, биологии, эко-
логии, естественнонаучной картины мира 
и др. наук.

2. Демонстрация взаимосвязей процес-
сов, явлений, которые изучались в пред-
метах общенаучного, гуманитарного, ес-
тественнонаучного и профессионального 
циклов.

3. Владение будущего профессионала 
общими методами познания, обобщённы-
ми приемами учебно-познавательной дея-
тельности.
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4. Сформированность у будущего спе-
циалиста обобщённых подходов к усво-
ению основных структурных элементов 
системы правоведческих знаний (научных 
фактов, категориально го аппарата, законов, 
гипотез и теорий) и умений.

В этой связи предполагается, что подго-
товка компетентного специалиста в области 
природоохранной деятельности будет более 
эффективной, если процесс обучения не бу-
дет ограничиваться только методическими 
рекомендация ми, а будет осуществляться 
на основе реализации принципа междисци-
плинарности с целью ускорения в образо-
вательном процессе развития у обучаемых 
экологической ответственности.

Следующим педагогическим условием 
формирования экологической ответствен-
ности у студентов вуза является исполь-
зование системы учебно-экологических 
задач и ситуаций. В настоящее время мно-
гие ис следователи занимаются разработ-
кой учебных задач и заданий (А.Ф. Аменд, 
А.В. Кваша, Л.В. Кондрашова, В.Н. Кузне-
цов, И.Т. Суравегина и др.) [5, 9].

Необходимо отметить, что система 
учебно-экологических задач является на 
сегодняшний день системообразующим 
педагогическим условием формирования 
экологической ответственности у студентов 
вуза. Под учебно-экологической задачей мы 
пони маем заданную в определённых ус-
ловиях цель экологического обучения, на-
правленную на усвоение обучаемым опре-
деленного фрагмента учебного материала, 
способствующего развитию иско мой от-
ветственности. В результате экологическая 
направленность заданной деятельности бу-
дет обеспечива ться личностно ориентиро-
ванным экологическим опытом, вводимым 
в процесс обучения. В связи с этим педаго-
гом при использовании комплекса учебно-
экологических задач необходимо руковод-
ствоваться следующими педагогиче скими 
правилами: 

а) совокупность задач должна пред-
ставлять систему со всеми присущими ей 
свойствами, которые описаны в теории си-
стем, задачи должны быть направ лены на 
низкий, средний и высокий уровни сфор-
мированности экологической ответствен-
ности обучаемых; 

б) постепенное усложнение задачи, что 
способствует переходу обучаемых от более 
низкого уровня сформированности экологи-
ческой ответственности к более высокому; 

в) учебно-экологические задачи и си-
туации должны дополнять, углублять име-
ющиеся теоретические знания студентов 
и содержать в себе цель и результат, направ-
ленные на эффективное формирование эко-

логической от ветственности будущих про-
фессионалов.

Исходя из такого понимания, нами пред-
лагается система учебно-экологических 
задач, ситуаций, направленных на форми-
рование у студентов вузов экологической 
ответственности [8, 9]. 

Поисково-экологические задачи служат 
для нахождения новых экологических зна-
ний, различных способов их поиска. Особо 
значимую роль такого типа задачи и зада-
ния играют при сбо ре фактического матери-
ала по изучению экологических дисциплин. 
В результате решения данных задач и зада-
ний обучающийся добывает новые для него 
знания, приобретает способности для реше-
ния экологической проблемы. 

Важными при формировании у студен-
тов вузов экологической ответст венности 
являются исследовательско-экологические 
задачи, которые способствуют развитию 
его экологического мышления, инициа-
тивности. Представляя исследовательско-
экологические задачи и задания как учеб-
но-проблемные ситуации, обучающийся 
в процессе их решения мысленно про-
игрывает различные варианты их решения, 
и в итоге происходит систематизация зна-
ний в аспекте исследуемой проблемы, что 
приводит его к самостоятельным выводам, 
которые представляют интерес как в теоре-
тическом, так и в практическом плане.

Креативно-экологические задачи – это 
задачи, задания, творческие ситуации, со-
держащие проблемы сложного характера, 
обес печивающие индивидуальный стиль 
мышления, поисковые формы деятельности, 
способствующие формированию у обучаю-
щихся экологической ответственности. 

Формированию рефлексивной по зиции 
будущего профессионала в процессе фор-
мирования экологической ответственности 
способствуют эколого-коррекционные за-
дачи, которые обеспечивают условия для 
формирования ряда умений, связанных 
с самоанализом, самооценкой при принятии 
решения в той или иной экологической си-
туации. Иными словами, к данным задачам 
и заданиям следует относить такие, которые 
направлены на установление причины оши-
бок: по содержанию, по способу взаимодей-
ствия – и спроектировать средства, способы 
исправления этих ошибок.

Использование учебно-экологических 
задач при выполнении творческих заданий 
является простым, но важным методом пре-
подавания. В ходе выполнения задачи обу- 
чающийся имеет возможность применять 
полученные теоретические знания для реше-
ния заданной про блемы и оценить экологи-
ческие умения в выборе способа решения. 
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Для изучения потенциаль ных умений 
и навыков будущих специалистов в ре-
шении учебно-экологических задач нами 
были проведены диагно стирующие срезы 
после изучения каждой новой темы, где 
предлагалось обучаемому решить учеб-
но-экологические задачи или проблемные  
ситуации. 

Показатели, по которым оценивались 
ответы на учебно-проблемные задачи, 
были следующими: правильность и полно-
та представленного решения; верная логи-
ческая последовательность его принятия; 
творческий поиск способа решения про-
блемных ситуаций; оригинальность пред-
ложенного решения; выбор наиболее опти-
мального решения.

Необходимо отметить, что главными 
показателями овладения предметным со-
держанием являются не только отличные 
оценки. В процессе выполнения творче-
ских заданий у студентов наблюдались си-
стемность мышления, самостоятельность 
суждений, мобильность при решении 
учебно-экологических задач. У обучаю-
щихся также отмечалось наличие соб-
ственной позиции, уверенности в своих 
возможно стях [7].

Использование партисипативных ме-
тодов осуществления экологического 
образова ния студентов в рамках формиро-
вания экологической ответственности яв-
ляется эффективным.

По мнению Т.В. Орловой, метод – это 
продуманная и упорядочен ная совокуп-
ность дейст вий, приёмов, используемых 
преподавателем для обеспечения сформи-
рованности у буду щих специалистов эко-
логической ответственности. Исходя из 
такого понимания, под партисипативными 
методами осуществления экологического 
образования сту дентов вузов целесообраз-
но понимать такой способ организации 
взаимодействия, который будет побуж-
дать субъектов образовательного процесса 
(педагога и обучаемого) к деятельности, 
направлен ной на формирование экологи-
ческой ответственно сти. Иными словами, 
это способ, где все студенты оказываются 
участниками процесса познания, находят-
ся в режиме диалога, взаимодействия, что 
обеспечивает развитие интеллектуальных 
и творческих способностей, они имеют 
возможность понимать, высказывать свою 
позицию и рефлексировать, то есть наце-
ливаться на деятельность [1, 9].

В связи с тем что парситипативные 
методы являются, по сути, методами 
взаимодейст вия двух или более участни-
ков образовательного процесса для реше-
ния поставленной задачи – формирования 

у студентов экологической ответственно-
сти, целесообразно классифицировать их 
по средствам влияния субъектов образова-
ния на при нимаемые решения в данной об-
ласти, способам принятия этих решений, 
целевому назна чению совместной деятель-
ности преподавателя и студентов. Парти-
сипативный метод может быть реализован 
как в виде беседы, консультаций, так и об-
меном дидактическими, методическими, 
учебными материалами, идеями и обсуж-
дения проведения исследований экологи-
ческих ситуаций, апробации взаимных ре-
комендаций и т.д. 

К эффективным партисипативным мето-
дам следует отнести метод взаимообучения, 
при реализации которого возможны следу-
ющие индивидуализированные формы:

● студент-педагог: персонифициро-
ванное взаимодействие, учет интересов 
каждого обучающегося;

● студент-творческая группа: уве-
личение степени свободы и самостоя-
тельного проявления индивидуальности  
обучающегося;

● студент-учебная группа: многооб-
разие связей обеспечивается правилами 
организации творческих групп, то они осу-
ществляются по личной симпатии и про-
фессиональному интересу. Творческие 
группы всегда подвижны, каждый обучаю-
щийся имеет возможность выступать в роли 
лидера или функционера, в зависимости от 
его интереса, уровня знаний, индивидуаль-
ных возможностей [5, 6].

Такая организация процесса обучения 
будущих специалистов будет направле-
на на профессиональное обогащение за 
счёт обмена идеями, наблюдениями, об-
суждениями. Также благодаря наблюдению 
и осмыслению опыта сокурсников будет 
пре одолеваться узость взглядов на данную 
проблему.

Резюмируя изложенное, отметим, что 
использование педагогических условий, 
а именно: междисциплинарности, системы 
учебно-экологических задач, ситуаций, пар-
тисипативных методов – обеспечивает по-
вышение уровня как теоретической подго-
товки, так и овладения новыми способами 
природоохранной деятельности, что в свою 
очередь способствовало достижению же-
лаемого результата – сформированности 
экологической ответственности у будущих 
специалистов.
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