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Актуальность исследования. 

Рубеж двух тысячелетий поставил человечество перед необходимостью 

переосмысления и переоценки своей роли в процессах постоянного изменения 

условий жизни на планете, характеризующихся все более дисгармоничным 

взаимодействием общества и природы. В связи с этим человек начинает посте

пенно осознавать свою .ответственность за окружающий его мир, стремрггся 

гармонизировать отношения с природой, приходит к пониманию того, что со

временная цивилизация может существовать и развиваться только лишь как ор

ганическое единое природы и общества. В последние десятилетия широкое рас

пространение во всем мире получили идеи концепции устойчивого развития 

(«Повестка дня на XXI век», Рио-де-Жанейро, 1992). Одним из важных условий 

их реализации становится создание непрерывной системы экологического обра

зования населения. Важным звеном такой системы является экологическое об

разование студентов. Еще в заключительном докладе первой в нашей стране 

Международной конференции ЮНЕСКО и ЮНЕП в Тбилиси (1977 г.) подчер

кивалось, что «...образование в области окружающей среды... необходимо для 

всех студентов». Конференция ООН по охране окружающей среды (1992) опре

делила в качестве одной из приоритетных задач, стоящих перед всеми страна

ми, уОр^'^фоззние экологической культуры, включающей целенаправленное 

воздействие на сознание и поведение человека, развитие чувства его личной от

ветственности за состояние природы, стремление к активной природоохранной 

деятельности. Большое внимание экологическому образованию в ВУЗах уделя

ется и в современных документах, в частности, в Проекте «Национальной стра

тегии экологического образования в Российской Федерации», Законе РФ по ох

ране окружающей среды. Законе РФ об образовании. 

Осознание обществом серьезности проблем современной цивилизации 

выдвигает новые задачи перед образованием, поскольку именно оно является 

одним из важнейших факторов, ппргдгттпщпГ-Пбтгпппгшиа и njyrprrr общест
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ва, изменяющих сознание личности, стабилизирующих и гармонизирующих от

ношение человека и мира. 

Актуальность данного исследования обусловлена и необходимостью 

смены системы ценностей, ухода от технократического подхода к природе к по

ниманию ее самоценности, необходимостью учета при ее освоении и использо

вании законов природы. Ростовская область, для которой готовит специалистов 

ЮРГТУ, относится к числу регионов с развитой промышленностью, и, соответ

ственно, - неблагоприятньпй состоянием окружающей среды. Для решения эко

логических проблем области нужны специалисты с новым мышлением, обла-

даюпще знаниями в области передовых, экологически безопасных технологий 

производства. С этой точки зрения крайне важно определить педагогические 

условия экологического образования студентов технических ВУЗов. Эффектив

ность экологического образования зависит и от регионального компонента его 

содержания, и от специфики будущей специальности студентов. Данному во

просу в настоящее время уделяется недостаточно внимания. 

Таким образом, актуальность данного исследования определяется: 

значимостью экологического образования студентов в целом; 

недостаточной разработанностью его содержания, форм и методов 

обучения студентов технических ВУЗов; 

необходимостью подготовки экологически грамотных специали

стов технического профиля. 

Цель исследования: определить педагогические условия эффективности эколо

гического образования студентов технического ВУЗа. 

Объект исследования: система экологического образования в техническом 

ВУЗе. 

Предмет исследования: содержание и условия реализации экологического об

разования студентов технического ВУЗа. 

Гипотеза. Экологическое образование студентов технического ВУЗа будет эф-
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фективным, если: 

1) реализуется ряд педагогических условий: 

принципами отбора содержания курса «Экология» будут: принцип 

инвайронментальности высшей школы, принцип комплексности 

ЭО, принцип системности ЭО, принцип двойного вхождения ком

понентов содержания в систему экологического образования, 

принцип учета взаимосвязи экологического образования специали-

• стов и их профессиональной деятельности; 

содержание курса «Экология» включает знания из области общей 

экологии, инженерной экологии и учитьшает региональные эколо

гические проблемы; 

экологическое образование осуществляется посредством опреде

ленного комплекса форм и методов активного обучения и перма

нентной организации самостоятельной работы студентов и контро

ля их знаний, умений, навыков. 

2) курс "Экология" включен в общее образовательное пространство ВУЗа 

и связан с другими курсами. 

Задачи исследования. 

- проанализировать литературные источники с точки зрения технократических 

аспектов взаимоотношений человека и природы и роли экологического образо

вания в решении экологических проблем; 

- определить педагогические условия эффективности экологического образова

ния студентов в техническом ВУЗе; 

- провести апробацию разработанного с учетом предложенных условий курса 

«Экология» и определить экспериментальным путем эффективность его изуче

ния студентами. 

- определить место курса "Экология" в общем образовательном пространстве 

ВУЗа. 
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Теоретико-методологическую основу исследования составили: концепции 
системного подхода к изучению и проектированию педагогического процесса; 
идеи П.М. Эрдниева о крупноблочной интеграции содержания образовательно
го процесса; исследования М.И. Махмутова по вопросам проблемного обз'че-
ния; В.В. Давыдова о видах обобщений в обучении; работы И.Я. Лернера о со
держании образования; Е.А.Михайлочева по основам педагогической диагно
стики; результаты психологических исследований С.Д. Дерябо, В.А. Левина от
ношения личности к природе; парадигмы современного естествознания; прин
ципы и методы организации психолого-педагогических исследований; положе
ния философии экологического кризиса (Н.Н. Моисеев, Н.Ф. Реймерс, B.C. 
Степин, В. Хесле); работы В.И. Вернадского о ноосфере, идеи Б.Т. Лихачева об 
экологическом образовании как важнейшем компоненте человеческой культу
ры; работы А.Н. Захлебного, И.Д. Зверева, И.Т. Суравегиной, Г.А. Ягодина об 
экологическом образовании, концепция построения образования на интегратив-
ной основе (В.Т. Фоменко, А,Я. Данилюк); концепция личностно-
ориентированного образования (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков); культуроло
гический подход к взаимодействию в системе "человек-природа" (Е.В. Бонда
ревская). 
Методы исследования: 

теоретический и исторический анализ психолого-педагогической, 
научно-методической и специальной литературы; 
системный анализ объекта исследования; методы педагогического 
проектирования, теоретического обобщения опытно-
экспериментальной работы; 

экспериментальные методы: анкетирование, наблюдение, тестиро
вание. 

Экспериментальная база исследования: Южно-Российский государственный 
технический университет (ЮРГТУ), г.Новочеркасск, кафедра "Тепловые элек-



трические станции . 

Исследование проводилось в четыре этапа. 

На первом этапе (1997-1998 гг.) анализировались зарубежные и отече

ственные источники по методологии, теории и практике экологического обра

зования; уточнялись методологическая и теоретическая основы исследования, 

определялись цель, задачи, объект и предмет исследования; разрабатывались 

общие подходы к проектированию системы экологического образования в тех

ническом ВУЗе. 

На втором этапе (1998 - 1999 гг.) исследовался уровень первоначаль

ных экологических знаний и представлений студентов, их ценностные ориента

ции, изучалось содержание экологического образования, осуществлялась реали

зация его начальной ступени в учебном процессе ВУЗа; исследовалось ее функ

ционирование. 

На третьем этапе (1999 - 2001 гг.) на основе результатов исследова

ния проводились: дальнейшее изучение системы экологического образования; 

корректировка содержания и методики преподавания авторского курса "Эколо

гия"; экспериментальная проверка гипотез; частичное обобщение итогов экспе

римента. 

На четвертом этапе (2001 - 2003 гг.) осуществлялось обобщение ма

териалов, обрабатывались и систематизировались результаты эксперимента, 

формулировались выводы и рекомендации по совершенствованию экологиче

ского образования в техническом ВУЗе. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключается в 

определении педагогических условий эффективности экологического образова

ния студентов технического ВУЗа: 

• обоснованы принципы отбора содержания (принцип инвайронментальности 

высшей школы, принцип системности ЭО в высшей школе, принцип ком

плексности ЭО в высшей школе, принцип двойного вхождения компонен-
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тов содержания в систему ЭО, принцип учета взаимосвязи системы эколо

гического образования специалистов и их профессиональной деятельно

сти); 

разработана структура содержания экологического образования саудентов 

технического профиля (сведения из области общей экологии: понятие о 

биосистемах, биосфере, понятие биома, учение В.И. Вернадского о биосфе

ре, эволюция биосферы, глобальный круговорот веществ в природе, методы 

изучения экосистем: натурные наблюдения, постановка задачи, идентифи

кация; сведения из прикладной экологии, включая знания, специфические 

для данной специальности студентов; понятие экологической проблемы, 

демотрафическая и продовольственная проблемы, проблема голода, 

парниковый эффект и его последствия, окружающая среда и здоровье 

человека, экономическая эффективность природоохранных мероприятий, 

малоотходное и безотходное производство; виды энергоносителей и 

энергетических ресурсов, вредное влияние на биосферу предприятий 

топливно-энергетического комплекса, энергосбережение и водоподготовка 

как один из путей решения энергетической проблемы), а также блоки 

обязательные: I) история экологии, основы системной экологии; 2) 

биосфера (глобальная экология); 3) человечество в биосфере; 4) охрана 

окружающей среды и рациональное природопользование; 5) экономические 

и правовые основы природопользования; и дополнительные (биологические 

основы экологических процессов, физические основы экологических 

процессов, химические основы экологических процессов, окружающая 

среда и здоровый образ жизни, экологическое право, экология и культура, 

малоотходные и другие не разрушающие природу технологии, 

организационно-экономические вопросы ООС). 

определен комплекс взаимосвязанных форм и методов обеспечения эколо

гического образования, который состоит из 5 компонентов: 
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лекции с элементами диалога, с применением аудиовизуальных 

средств, проблемные лекции; 

семинарские занятия, включающие дискуссии по актуальным эко

логическим проблемам, методы "мозговой атаки" и синектики, де

ловые игры, защиту рефератов и учебно-исслецовательские работы; 

лабораторно-практические занятия с использованием компьютеров; 

самостоятельная работа студентов, включающая анализ лекционно

го материала, изучение и реферирование литературы, рецензирова

ние статей; сбор и анализ неорганизованной, свободной экологиче

ской информации; г i '• • 

контроль результатов экологического образования студентов, 

включая собеседование, опрос, анализ результатов самостоятель

ной работы. 

Последние два компонента рассмафиваются как "сквозные" линии, которые 

реализуются не только самостоятельно, но и в комплексе между собой и други

ми компонентами на всем протяжении учебного процесса. 

Практическая значимость исследования. 

разработан и апробирован учебный курс "Экология" как базовый 

этап экологического образования студентов технических ВУЗов, 

создано методическое обеспечение учебной деятельности студен

тов (методические разработки для самостоятельного изучения тео

ретической части учебного курса, для подготовки к семинарским и 

лабораторно-практическим занятиям), которое можно использовать 

в других технических ВУЗах; 

предложена система форм и методов обучения, обеспеч^шающая 

эффективность экологического образования студентов. Возможно 

её применение как в рамках высшего, так и средне-технического 

образования; 
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эмпирические материалы исследования, а также созданный инст

рументарий для опросов студентов могут быть использованы при 

решении практических задач экологического образования. 

На защиту выносятся: 

• комплекс педагогических условий эффективности экологического об

разования студентов технических ВУЗов; 

• принципы отбора содержания экологического образования: инвайрон-

ментальности высшей школы, комплексности ЭО, системности ЭО, 

двойного вхождения компонентов содержания в систему экологическо

го образования, принцип учета взаимосвязи экологического образова

ния специалистов и их профессиональной деятельности; 

• междисциплинарный подход к проектированию системы экологическо

го образования в техническом ВУЗе; 

• структура и содержание экологического образования студентов техни

ческого ВУЗа, включая курс «Экология»; 

• система форм и методов активного обучения как часть педагогического 

обеспечения эффективности экологического образования студентов в 

техническом ВУЗе. 

Достоверность результатов исследования подтверждена систематически 

проводимыми срезами в экспериментальной и контрольной группах студентов, 

сравнителып>ш анализом результатов на промежуточных и на заключительном 

этапах исследования, разнообразием используемых методов, валидностью и на

дежностью используемых методик, личным участием автора в опытной работе, 

репрезентативностью выборки. Исследованием охвачено 403 студента второго 

курса и 54 студента пятого курса. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы докладывались 

и обсуждались: 
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- на научно-методических конференциях Ростовского государственного универ

ситета (РГУ) г. Ростов-на-Дону, 1998-2000 гг.; 

- на заседаниях кафедры "Тепловые электрические станции" ЮРГТУ, г. Ново

черкасск, 1999-2001 гг.; 

- на Всероссийской научно-практической конференции "Роль классических 

университетов в развитии единого научного и образовательного пространства 

России (г. Ростов-на-Дону, 1999); 

- на научно-практических конференциях ЮРГТУ, г. Новочеркасск, 1999-

2001гг.; 

- на научно-технических советах ОАО НИИЭПЭ, г. Ростов-на-Дону, 1998-

2001гг.; 

- на заседаниях кафедры психологии профессиональной деятельности и акмео-

логии Калужского государственного педагогического университета им. 

К.Э.Циолковского, 2002-2003гг. 

Структура работьи 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии 

и приложений. Общий объем работы составляет 193 страницы. 

Во введении обосновьгеается актуальность избранной темы, обозначе

ны объект, предмет, задачи исследования, его методологическая и теоретиче

ская основы, методы и этапы исследования, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость, сформулированы выносимые на защиту основные по

ложения работы, приведены факты, подтверждающие достоверность результа

тов исследования. 

В главе I "Современное состояние экологического образования" 

экологическое образование рассматривается как одно из приоритетных направ

лений развития современной педагогической науки. Формирование общенацио-
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нальной и мировой стратегии выжршания в условиях экологического кризиса, 

возникновение новой системы ценностей невозможно вне образования, которое 

является основой нормализации всех сфер жизни, гармонизации отношений че

ловека, природы, культуры. 

За последние тридцать лет особое значение в России приобрел истори

ческий подход к природе, предполагающий возвращение человека в культуру, 

восстановление целостности системы "человек-природа-культура" и гармонии 

личности с внутренним и внешним миром, а также становление культуросооб-
1 

разного экологического образования, рассматривающего культуру как основ

ную форму регуляции отношения человека к природе (Е.В. Бондаревская, С.Н. 

Глазачев, И.Д. Зверев, О.Н. Козлова, И.Т. Суравегина). 

Исторический анализ системы "человек-природа" выявил связь между 

современным экологическим кризисом и особенностями культуры Нового вре

мени и принципиальную невозможность возникновения экологической пробле

мы на более ранних культурных этапах. Человек в античной и средневековой 

культуре не противопоставляет себя природе, не мыслит себя отдельно от нее. 

На этих этапах развития общества "я" и мир не разделимы; человек «не выходит 

из природы - он воспринимается как часть единого целого». Природа не являет

ся простым объектом человеческого познания, она одухотворена. Источником 

развития космоса, его совершенствования могли бьггь либо его внутренние си

лы, как это определялось античностью, либо божественная творческая энергия, 

как это трактовалось средневековьем. Экологическая проблема возникает толь

ко в Новое время со свойственным для него технократическим, прагматиче

ским, рационалистическим отношением к природе, по.лмаемом как нечто, про

тивостоящее культуре. Отдельное внимание уделено энергетическому кризису, 

который носит конкретно-исторический характер. Его преодоление может быть 

осуществлено в процессе дальнейшего развития современной культуры средст

вами образования. 
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Определено, что наиболее приемлемой позицией для решения экологи

ческих проблем является концепция личностно-ориентированного образования 

культурологического типа, опирающаяся на учение о ноосфере и выдвигающая 

в качестве приоритетного педагогического понятия ~ понятие культуросооб-

разности образовательных систем и культурной иде1ггификации личности. 

Ведущий метод построения культуросообразной образовательной сре

ды - интеграция естественно-научных и гуманитарных дисциплин и актуализа

ция в каждой из них системы экологических знаний. Под интеграцией в данном 

случае понимается не размывание границ предметов с целью создания новой 

образовательной области, а конструктивный диалог естественно-научных и гу

манитарных дисциплин. 

В главе также дается краткая характеристика экологической обстановки 

в стране и причин обострения проблем охраны 1трироды в условиях преобразо

вания общества как в сощ1альной, так и в производственной сфере. Анализиру

ются возможные пути выхода из сложившейся ситуации: социальные и эконо

мические преобразования, дополнительные средства в охрану природы, реше

ние экономических проблем, политических и социальных вопросов. Подчерки

вается, что все они не дадут желаемого результата без экологического образо

вания населения, в частности, будущих специалистов. С нашей точки зрения, 

оптимальным подходом к данной проблеме является ноосферный подход, в ос

нове которого лежит путь становления ноосферного сознания и представление о 

человеке как о микрокосме в макрокосме. 

В нашем исследовании образование рассматривается как наиболее фун

даментальное педагогическое понятие и предполагает три направления: обуче

ние как процесс формирования способов деятельности, воспитание как процесс 

формирования отношения человека к действительности, развитие как разверты

вание сущностных, внутренних, универсальных свойств человека. Следователь

но, и экологическое образование предполагает обучение, воспитание и разви-
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тие. 

Анализ стратегических целей экологического образования показал, что 

оно направлено, прежде всего, на формирование у человека экологической 

культуры как системы экологических ценностей, и выполняет следующие 

функции: становление экологического сознания, формироващ1е экологической 

компетентности, деятельностного отношения к окружающему миру. Наиболее 

полным, характеризующим все аспекты экологической культуры является пред

ставление, об экологической культуре как о динамическом единстве экологиче

ских знаний, положительного отношения к этим знаниям и реальной деятельно

сти человека в окружающей среде, включающей и мотивацию. Ответственность 

по отношению к окружающей среде является непременным элементом экологи

ческой культуры. Человек высокой экологической культуры понимает ценность 

своего правильного поведения в природной среде, осознает природу как нацио

нальное общественное достояние, умеет предвидеть последствия воздействия на 

нее, способен опираться на естественно-научные и гуманитарные знания в об

щении с природой. 

Среди основных принципов экологического образования нами, кроме 

традиционных, достаточно полно описанных в педагогической литературе, вы

деляются принципы всеобщности и непрерывности, определяющие сквозной, а 

также опережающий характер экологического образования. 

К средствам, обеспечивающим высокую эффективность экологического 

образования, отнесены такие современные образовательные технологии, как 

проблемное обучение, введение в учебный процесс ситуативных и ролевых игр, 

использование достаточно сложной структуры опережений, подготавливающих 

студентов к углубленному и системному освоению экологического материала. 

Подчеркивается значимость технологии, предполагающей участие обучаемых в 

исследовательской работе экологического содержания. Особое внимание было 

уделено технологии построения процесса обучения на диалоговой основе, с 
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двумя полюсами задач, отражающими, с одной стороны, прогрессирующий рост 

человеко-машинных систем, с другой - необходимость сохранить экологически 

чистой природную среду. 

Основная цель экологического образования определена как становление 

экологической культуры человека. С этих позиций основная функция учебного 

заведения состоит в формировании будущего специалиста как человека эколо

гической культуры. 

В основу курса "Экология" в техническом ВУЗе положена эволюцион

ная теория развития мира, которая показывает взаимосвязь всего живого и не

живого, дает полное представление о роли и месте человека в биосфере и по

зволяет научно прогнозировать ее дальнейшее развитие или деградацию в зави

симости от природных и антропогенных факторов. 

Среди вопросов общей экологии наиболее актуальным при преподава

нии данного курса нами представляется рассмотрение вопросов увеличения 

численности населения Земли, состояние его здоровья и обеспечение возрас

тающих потребностей в энергии. 

В главе П "Педагогические условия реализации экологического 

образования студентов в техническом ВУЗе" обосновывается вывод о том, 

что центральное место в системе экологического образования в техническом 

ВУЗе занимает курс экологии. Он выступает не только как дисциплина естест

венно-научной подготовки, но и имеет мировоззренческое значение. 

В процессе исследования определено, что курс «Экология» направлен 

на: 

- обеспечение целостного восприятия студентами окружающего мира на базе 

интеграции знаний о человеке, обществе, биосфере, техносфере; 

- формирование у них основ системного экологического подхода к решению со

циальных, инженерных и других задач; 

- повышение мотивации дальнейшей познавательной деятельности в этом на-
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правлении; 

- развитие экологического сознания, творческое развитие личности. 

Результатом реализации учебных задач курса экологии студентами яв

ляются: 

- знание концептуальных основ современной экологии, фундаментальных эко

логических закономерностей, необходимых для принятия оптимальных реше

ний в условиях экологического кризиса; 

- понимание места экологии в современной концепции научной картины мира, 

основных проблем и задач экологической науки; 

- овладение специальной терминологией из предметной области экологии; 

- умение определять, формулировать и учитывать в своей профессиональной 

деятельности инженерные задачи. 

Предлагаемое содерзкание экологического образования студентов в 

техническом ВУЗе включает: учение об экосистемах как основу для описания 

биосферы - интегральной оболочки планеты, представляющей иерархию экоси

стемы; знания о состоянии планеты, возможностях человечества в решениях 

экологических проблем и предотвращении катастрофы и т.д. Кроме того, в со

держании курса "Экология" можно выделить: 1) блок обязательных знаний /1-5/ 

и 2) блок дополнительных знаний /6-19/, определяемые задачами сочетания со

держания общей экологии с инженерной направленностью обучения (Рис.1). 

Дополнительный блок получает развитие в процессе дальнейшего про

фессионального образования студентов. Блок обязательных экологических зна

ний сведен к достаточному минимуму (учитывая небольшое число часов, отве

денных на изучение дисциплины), определяемому задачей важности понимания 

основных закономерностей экологии для студентов-небиологов, их профессио

нальной деятельности и поведения в повседневной жизни. 
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Рис 1. Структура содержания экологического образования в техническом вузе 
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Определение минимально допустимого объема экологических знаний 

во многом обусловлено выбранной логикой изложения материала и формами 

его увязки с важными для студентов сторонами их быта и профессиональной 

деятельности. 

Содержание экологического образования реализуется в учебном курсе 

«Экология», который базируется на биолого-экологических знаниях школьного 

курса биологии, а также вузовских естественно-научных дисциплинах. В пер

спективе содержание курса находит свое отражение в циклах гуманитарных, 

социально-экономических, общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Апробация курса в ЮРГТУ позволяет утверждать, что в подаче мате

риала наиболее эффективен переход от индуктивного подхода (обобщение ча

стных естественно-научных знаний в единую картину мира, системный анализ 

экологической проблемы) к дедуктивному (на основе целостного восприятия 

экосферы и общей концепции экологического подхода, решение конкретных 

экологических задач и рассмотрение частных вопросов на стыке экологии с 

другими науками). Опыт показал, что переход к изучению прикладных вопро

сов целесообразен после формирования у студентов первоначальной системы 

знаний, в частности после изучения ими основных экологических понятий и за

кономерностей. 

Содержание экологического образования находит свое дальнейшее раз

витие в циклах общественно-гуманитарных, общепрофессиональных и специ

альных дисциплин (Рис.2) 

В главе детально рассмотрено содермание разделов экологического 

образования студентов в предметах общественно-гуманитарного, общепрофес

сионального и специального циклов для студентов теплоэнергетического фа

культета Южно-российского университета по направлению "Тепловые электри

ческие станции". 



ДИПЛОЗУСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
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Рис.2, Система экологического образования на теплоэнергетическом факультете. 
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Основываясь на положениях теории проблемного обучения (А.А Вер

бицкий, Т.А. Ильина, A.M. Матюшкин, Н.А. Менчинская) и других подходах в 

активизации обучения и развития самостоятельности и творческого мышления 

студентов, в целях экологического образования/^озря^оишиа система методов 

и форм обучения, включающая: лекции; семинарские занятия, использующие 

методы дискуссии, синектики, "мозговой атаки"; лабораторный практикум, с 

применением игровых компьютерных технологий; самостоятельную работу 

студентов; контроль результатов экологического образования. Причем, послед

ние два компонента рассматриваются нами как "сквозные" линии, имеющие 

систематический характер и реализуются не только самостоятельно, но и в ком

плексе между собой и другими компонентами на всем протяжении учебного 

процесса. 

Предпочтение отдавалось методам, активизирующим познавательный 

процесс, развивающим творческое мышление студентов, обеспечивающим вы

сокий уровень мотивации студентов к познавательной деятельности, а также 

методам, ориентированным на устно-речевые формы общения. Особое внима

ние уделялось созданию благоприятных условий для саморазвития личности, 

что проявлялось, в частности, в стимулировании самостоятельного выбора обу

чаемыми целей различного уровня, задач и средств их решения, в поощрении 

стремлений студентов к выражению своего мнения, догадки, в создании атмо

сферы сотрудничества и взаимопомощи между субъектами образовательного 

процесса. 

Исследование доказало, что важным условием реализации эффективно

го экологического образования в техническом ВУЗе является его междисципли-

нарность и непрерывность: этот процесс охватывает все дисциплины подготов

ки инженеров, - начиная с первого курса и заканчивая дипломным проектиро

ванием (Рис.2). Таким образом, курс «Экология» является стержнем экологиче

ского образования в техническом ВУЗе и предполагает экологизацшо (то есть 
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внесение экологических идей) в другие курсы. 

В главе Ш "Экспериментальное исследование эффективности эко

логического образования в техническом ВУЗе" приводятся результаты педа

гогического эксперимента. Экспериментальная деятельность основывалась на 

проведенных ранее теоретических исследованиях, а также на результатах разра

ботки критериального и методического аппаратов исследования. 

Целью экспериментальной работы являлось определение эффективно

сти разработанной системы экологического образования на кафедае «Тепловые 

электрические станции» ЮРГТУ. В качестве независимой переменной в про

цессе исследования выступает экологическое образование в ВУЗе; в качестве 

зависимой — аспекты экологического сознания студентов. Выявлено, что на за

висимую переменную влияет ряд побочных факторов, выступающих в качестве 

неучтенных независимых переменных: средства массовой информации, семья, 

неформальные контакты, самообразование студентов и другое. Для устранения 

влияния этих факторов на результаты эксперимента вводилась контрольная 

группа из числа студентов такого же возраста, обучающихся по одному из тех

нических направлений, которым в данное время не предусмотрено изучение 

учебной дисциплины "Экология" 

Эксперимент проводился в Южно-Российском государственном техни

ческом университете в процессе обучения студентов инженерных специально

стей на курсе "Экология" (2-й курс) и через два года после изучения данного 

курса. Всего разными видами экспериментального исследования было охвачено 

457 человек. Экспериментальное исследование проводилось в три этапа. Общие 

для всех этапов предметы и методы исследования сведены в таблице. 
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Таблща предметов и методов экспериментального исследования. 

Предмет исследования Методы исследования 

1. Самооценка уровня экологиче
ских знаний 

Анкетирование ' -

2. Мнение студентов о качестве 
экологического образования 

Анкетирование, беседа, наблюдение 
за работой студентов на занятиях 

3. Умение определять и формули
ровать экологические аспекты 

Анализ результатов выполнения 
экологических заданий 

4. Потребность студентов в эколо

гических знаниях, интерес к ин

формации экологического характе

ра 

Анкетирование 

5. Элементы субъективного отно

шения к природе, состоянию окру

жающей среды. 

Тестирование, анкетирование, на
блюдение за студентами в деловой 

игре 

В исследовании использовался комплекс анкет и экологических задач, 

разработанных автором в целях выявления уровня и характера экологических 

знаний испытуемых и их мнение по различным вопросам, связанным с окру

жающей средой, экологическим образованием, а также методика диагностики 

степени субъектности восприятия природных объектов (С.Д. Дерябо). Досто

верность результатов обеспечивалась тщательностью организации эксперимен

та, репрезентативностью выборки испытуемых, разнообразием используемых 

методов. Результаты представлялись в виде таблиц, графиков, гистограмм. 

На первом этапе до изучения студентами курса экологии в экспери-
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ментальной и контрольной группах был проведен исходный срез, который пока

зал низкий уровень первичных экологических знаний и элементов экологиче

ских убеждений испытуемых. 

На втором этапе в течение семестра проводились наблюдения за рабо

той студентов на лекционных, семинарских и лабораторно-практических заня

тиях курса экологии, систематически проводились срезы знаний, анализирова

лись письменные работы студентов. По завершению обучения студентов экспе

риментальной группы на курсе экологии был проведен итоговый срез. Сравни

тельный анализ результатов итоговых срезов в контрольной и эксперименталь

ной группах предоставил нам информацию о существенно позитивных измене

ниях в экологических знаниях и взглядах испытуемых экспериментальной 

групп. 

Третий этап включал анкетирование студентов 5 курса с целью выяв

ления пролонгированных результатов экологического образования. 

Анализ полученных результатов в целом подтвердил эффективность 

предложенной системы экологического образования. Из полученных результа

тов можно отметить следующие. 

1. Уровень первичных экологических знаний студентов низок (со всеми зада

ниями, составленными в соответствии с примерньпйи вопросами для прове

дения итоговой атгестации по экологии справились 6% испытуемых выпу

скников 11-х классов, с 55% заданий не справились 43% испытуемых. 

Большинство студентов не представляют современных масштабов и по

следствий экологического кризиса, преобладает мнение о возможности ре

шения всех экологических проблем средствами техники и технологий). 

2. Наибольшее влияние на формирование экологических знаний и убеждений 

студентов оказали, по их мнению, средства массовой информации, участие 

в экскурсиях и турпоходах и семья. Всего 19% респондентов выделили обу

чение в школе как значительный фактор в формировании их экологических 
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убеждений. 

3. Сопоставление данных исходного и итогового срезов экспериментальной 

группы показало, что в процессе экологического образования существенно 

повышался уровень экологических знаний студентов; увеличивался интерес 

студентов к экологическим знаниям, потребность в экологической инфор

мации, понимание важности учета экологических требований в профессио

нальной деятельности; возрастает готовность студентов к действиям в за

щиту окружающей среды и к противодействию по отношению к виновным 

в экологических преступлениях; на основе понимания сущности экологиче

ских проблем приходит переоценка студентами их роли и важности их ре

шения в развитии общества. 

4. Результаты третьего этапа эксперимента показали устойчивость экологиче

ских знаний и убеждений студентов, а также сформированность их умения 

определять и формулировать экологические аспекты будущей деятельно

сти. 

5. Статистически значимых изменений в экологических знаниях и убеждениях 

студентов по результатам исходного и итогового среза в контрольной груп

пе не обнаружено. 

В заключении диссертации обобщены результаты теоретического и 

экспериментального исследования и сформулированы окончательные выводы о 

результатах исследования: 

1. Анализ взаимоотношений человека и природы на разных этапах раз

вития общества показал, что экологическая ситуация в мире, в нашей стране и 

регионе во многом обусловлена технократическим подходом в решении задач 

использования природы, что подтвердило актуальность экологического образо

вания в техническом ВУЗе. 

2. Определенные нами педагогические условия эффективности эколо-
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гического образования студентов в техническом ВУЗе включают в себя: 

- реализацию принципов отбора содержания экологического образова

ния: инвайронментальности высшей школы, комплексности ЭО, систем

ности ЭО, принципа двойного вхождения компонентов в систему эколо

гического образования, учета взаимосвязи системы экологического обра

зования специалистов и их профессиональной деятельности; 

компонентами содержания курса "Экология" в техническом ВУЗе яв

ляются - знания из области общей экологии, прикладной экологии и 

специфические для специалистов конкретного технического профиля 

проблемы (для кафедры «Тепловые электрические станции» - пробле

мы, касающиеся использования энергии, влияния электростанций раз

ного типа на окружающую среду и т.п.). В структуре содержания эко

логического образования выделены блоки обязательных и дополни

тельных знаний, 

система методического обеспечения экологического образования 

включает разные формы и методы работы со студентами и состоит из 5 

компонентов: лекции с элементами диалога, с применением аудиовизу

альных средств, проблемные лекции; семинарские занятия, включающие 

дискуссии по актуальным экологическим проблемам, "мозговой атаки", 

синектики, деловые игры, защиту рефератов и учебно-исследовательские 

работы; лабораторно-практические занятия с использованием компьюте

ров; самостоятельная работа студентов, включающая анализ лекционного 

материала, изучение и реферирование литературы, рецензирование ста

тей, выполнение письменных работ, решение экологических задач, ана

лиз экологических аспектов конкретных ситуаций, целенаправленный 

сбор и анализ неорганизованной, свободной экологической информации; 

система регулярного контроля результатов экологического образования 

студентов включает собеседование, опрос, анализ результатов каждого 
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этапа самостоятельной работы студентов. 

3. Разработанный в процессе исследования курс «Экология» (специаль

ность «Тепловые электрические станции») занимает центральное место в фор

мировании экологического мировоззрения студентов и является главным в сис

теме экологического образования в техническом ВУЗе. Курс «Экология» бази

руется на принципах непрерывности и междисциплинарности, предполагаю

щих, что наряду с преподаванием данного курса осуществляется экологизация 

другжс курсов в течение всего периода обучения студентов. 

4. Курс «Экология» в техническом ВУЗе направлен на: обеспечение це

лостного восгфиятия студентами окружающего мира на базе интеграции знаний 

о человеке, обществе, биосфере, техносфере; формирование у них основы сис

темного экологического подхода к решению социальных, инженерных, эконо

мических и других задач; повышение мотивации к дальнейшей познавательной 

и профессиональной деятельности. 

5. Эффективность предложенной системы экологического образования в 

техническом ВУЗе и гипотеза исследования подтверждены экспериментальным 

путем с использованием различных методов: тестирования, бесед, анкетирова

ния, анализа письменных работ студентов и других. 

6.' К перспективным на11равлеш1ям решения проблемы исследования 

можно отнести разработку целостных программно-методических комплексов 

экологического образойания в технических ВУЗах, базирующихся на принципах 

преемственности и интегративности. 
i ' • 
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