
179

химическая технология и экология

вестник витебского государственного технологического университета, 2017, № 1 (32)

РЕФЕРАТ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ	 ОБРАЗОВАНИЕ,	 ПРАКТИ-
КО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ	 ОБУЧЕНИЕ,	 КУРСЫ	 ПО-
ВЫШЕНИЯ	КВАЛИФИКАЦИИ

Основной	 целью	 представленной	 работы	
является	 создание	 новой	 концепции	 практико-	
ориентированного	 экологического	 образования	
преподавателей	 профессионально-технических	
учреждений.	Данная	цель	реализуется	путем	раз-
работки	 учебно-методических	 материалов	 для	
дистанционных	курсов	повышения	квалификации.	
При	этом	решаются	задачи	формирования	у	слу-
шателей	 курсов	 представления	 о	 направлениях	
решения	 экологических	 проблем	 современности;	
тенденциях	развития	образования	в	целях	устой-
чивого	 развития;	 практико-ориентированных	
технологиях	 обучения;	 теоретической	 базе	 и	
практических	возможностях	создания	экологиче-
ски	безопасных	производств	и	продукции.

Разработка	 курсов	 осуществлялась	 в	 рамках	
международного	 проекта	TEMPUS	 Eco-BRU	 «Эко-
логическое	 образование	 для	 Беларуси,	 России	 и	
Украины».	 Общая	 концепция	 курсов	 определена	
на	 базе	 анализа	 действующих	 учебных	 планов	 в	
сфере	профессионального	образования,	анкетиро-
вания	потенциальных	участников	целевых	 групп	
и	 студентов,	 а	также	 рекомендаций	 партнеров	
по	проекту	из	стран	ЕС.	Содержание	курсов	адап-
тировано	для	преподавателей,	осуществляющих	
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The	article	analyses	problems	which	lead	to	the	
necessity	of	development	of	the	new	concept	of	the	
practice-oriented	 ecological	 education.	 It	 is	 noted	
that	one	of	the	factors	constraining	development	of	
tutoring	and	education	in	this	direction	is	low	level	
of	readiness	of	the	modern	teacher	for	exercise	of	ed-
ucation	in	the	field	of	ecological	environment.	On	the	
basis	 of	 the	 research	 held	within	 the	 international	
project	 TEMPUS	 EcoBRU	 «Ecological	 Education	 for	
Belarus,	 Russia	 and	 Ukraine»	 and	 educational	 and	
methodical	 materials	 of	 distant	 advanced	 training	
courses	 for	 teachers	of	professional	educational	 in-
stitutions	are	developed.	The	main	objective	of	 the	
developed	 courses	 is	 integration	 of	 knowledge	 of	
ecological	 environment	 and	a	 subject	 of	vocational	
training	of	specialists	on	the	basis	of	the	practice-ori-
ented	 approach.	 The	 developed	 courses	 have	 been	
tested	 in	target	groups	of	 teachers,	and	also	 in	ed-
ucational	 process	 of	 «VSTU»	 and	 received	 positive	
assessment	of	experts	of	the	project.	Introduction	of	
courses	promotes	inclusion	of	an	ecological	compo-
nent	 in	process	of	vocational	training	of	specialists,	
realization	of	 the	practice-oriented	approach	 in	 tu-
toring,	to	formation	of	ecological	competence	of	fu-
ture	specilaists.
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подготовку	специалистов	технической	и	техно-
логической	 направленности	 (машиностроение,	
легкая	промышленность).

Разработанные	курсы	успешно	прошли	апроба-
цию	в	целевых	группах	преподавателей,	а	также	
в	учебном	процессе	студентов	УО	«ВГТУ»	и	полу-
чили	положительную	оценку	экспертов	проекта.

Внедрение	 курсов	 способствует	 включению	
экологической	 составляющей	 в	 процесс	 про-
фессиональной	 подготовки	 специалистов,	 реа-
лизации	 практико-ориентированного	 подхода	
в	 преподавании,	 формированию	 экологической	
компетентности	будущих	специалистов.

Хозяйственная деятельность человека при-
обретает все более глобальный характер. В ре-
зультате человечество существенно меняет про-
цессы, проходящие в биосфере: сокращаются 
площади естественных экосистем; изменяется 
климат Земли; загрязняется Мировой океан; де-
градируют земли; уменьшается биологическое 
разнообразие и так далее. Указанные пробле-
мы широко обсуждаются в средствах массовой 
информации и находят отражение в многочис-
ленных законодательных актах. Тем не менее, 
существенного улучшения состояния окружа-
ющей среды не наблюдается. Причиной такого 
несоответствия является то, что в обществе не 
укоренилось сознание необходимости защиты 
окружающей среды, отсутствуют необходимые 
компетенции в сфере экологически ориенти-
рованного образования, поэтому недостаточно 
проявляется экологическая ответственность. 

Эффективность экологического образования 
остается недостаточно высокой и не удовле-
творяет современным требованиям общества. 
Одним из факторов, сдерживающих развитие 
обучения и воспитания в данном направлении, 
является низкий уровень готовности современ-
ного преподавателя к осуществлению образова-
ния в области окружающей среды, недостаточное 
учебно-методическое и материально-техниче-
ское обеспечение соответствующей образова-
тельной сферы.

Существуют две основные проблемы. Пер-
вая связана с тем, что традиционные образо-
вательные подходы определяют симптомы или 

предлагают способы уклонения от экологиче-
ских проблем, но не дают ответ на вопрос, как 
предотвратить возникновение проблем. Вторая 
проблема заключается в том, что это знание 
носит теоретический характер и не развивает 
практико-ориентированную компетентность. 
Практико-ориентированный подход в эколо-
гическом образовании реализуется лишь тогда, 
когда определяются естественнонаучные осно-
вы экологических проблем в контексте профес-
сиональной деятельности человека.

Для преодоления существующих проблем 
в университетах Беларуси, России и Украины с 
2014 года осуществляется совместный проект 
TEMPUS, поддерживаемый университета-
ми-партнерами из стран Европейского Союза. 
Целями проекта являются:

1. Разработка программ повышения ква-
лификации по экологическому образованию для 
учителей и преподавателей в контексте много-
уровневой системы образования в Беларуси, 
России и Украине.

2. Тестирование, внедрение, признание на 
официальном уровне и последующее использо-
вание учебных дистанционных курсов по эко-
логическому образованию преподавателей в 
контексте многоуровневой системы образова-
ния.

3. Внедрение и модернизация учебных 
программ с учетом экологически ориентирован-
ного содержания и защиты окружающей среды.

Витебский государственный технологиче-
ский университет является участником проекта 
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TEMPUS EcoBRU «Экологическое образование 
для Беларуси, России и Украины». Совместно с 
партнерами по проекту из УО «Гомельский госу-
дарственный университет им. Ф. Скорины» и УО 
«Полесский государственный университет» раз-
работаны учебные программы повышения ква-
лификации в области экологического образова-
ния преподавателей УВО, УССО, УПТО.

Для определения основных направлений обу-
чения и приоритетов при разработке программ 
повышения квалификации преподавателей был 
проведен анализ действующих учебных планов 
в сфере профессионального образования, а так-
же анкетирование потенциальных участников 
целевых групп и студентов. 

Анализ учебных планов показал, что основ-
ной упор в преподавании экологических дисци-
плин делается на теоретическую подготовку уча-
щихся. Рассмотренные учебные планы содержат 
крайне малое количество практических занятий. 
Их количество достигает всего 5—12 % от обще-
го объема часов. Это подтвердило слабую прак-
тико-ориентированность профессионального 
образования в данной области.

Для идентификации «проблемного поля» 
преподавателям и студентам всех учреждений-
партнеров были предложены анкеты, разрабо-
танные институтом технологий и образования 
Университета г. Бремен. Анкеты были разра-
ботаны для трех целевых групп респондентов: 
доценты-преподаватели, студенты-специали-
сты, студенты педагогических специальностей. 
К 20.10.2014 было зафиксировано 3385 анкет. 
В анкетировании участвовало 17 партнерских 
учреждений из России, Украины и Беларуси.

Анализ анкет выявил пять тематических 
направлений профессиональных интересов, 
наиболее часто встречающихся в ответах, по 
трем группам респондентов (рисунки 1, 2, 3). Как 
показали исследования, во всех группах респон-
дентов наблюдается высокая заинтересован-
ность в освоении вопросов охраны окружающей 
среды [1].

При анкетировании было сформулировано 
также семь положений, каждое из которых со-
относилось с определенным комплексом вопро-
сов. Затем эти положения сравнивали с обобща-
ющим с точки зрения тематики и содержания 
вопросом, хотя он не был заявлен как таковой. 

Положения проекта: 
• «юрисдикция», то есть ответственность го-

сударства за устойчивую экологичную хозяй-
ственную и частную деятельность; 

• «экономика», то есть обоснование и од-
новременно соотнесение этой деятельности с 
требованиями экономических связей; 

• «образование», то есть субъективная 
способность к вынесению суждений по поводу 
экологически грамотного поведения; 

• «мотивация», то есть выдвижение эколо-
гических целей как результат сформированной 
убежденности в ходе профессиональной дея-
тельности; 

• «дидактика», то есть обогащение профес-
сионального обучения с целью получения эко-
логической компетенции в профильной квали-
фикации; 

• «интерес», то есть личные взгляды и мнения 
преподавателей, студентов-специалистов и сту-
дентов педагогических специальностей;  

• «ПЭО», то есть платформа дистанционного 
обучения, объединяющая профессиональную 
подготовку и экологическое образование.

На основе обработки анкет вырисовалась  до-
вольно цельная картина преобладающей прак-
тики преподавания, а наряду с ней и практики 
обучения. Она характеризуется значительной 
профессиональной специализацией, сильной 
зависимостью от учебной программы, преобла-
данием традиционных методов обучения и за-
метной удаленностью от тех сторон социальной, 
экономической и технологической действитель-
ности, которые не включены в систему академи-
ческого образования [1].

Выявленное «проблемное поле» позволи-
ло сформулировать общую концепцию курсов 
и на ее основе разработать конкретные про-
граммы курсов повышения квалификации пре-
подавателей. Согласно рекомендациям экспер-
тов в программе ЕкоБРУ предложено выделить 
три тематических блока: общее экологическое 
образование (I); специальное профессиональ-
но-научное образование (II); конкретная связь с 
профессиональной деятельностью (III). Их мож-
но охарактеризовать следующим образом: 

I. Общее экологическое образование. 
Здесь речь идет, прежде всего, об экологиче-
ском мышлении с точки зрения естествознания. 
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Рисунок	 1	 –	 Основные	 направления	 профессиональных	 интересов	 респондентов:	 Th9	 –	 Экономика	
природопользования;	Th4 –	Основы	экологической	культуры;	Th3 –	Экономика	и	организация	производ-
ства;	Th1	–	Педагогика;	Th10	–	Охрана	окружающей	среды

Рисунок	 2	–	Основные	 направления	 профессиональных	 интересов	 доцентов/преподавателей:	Th19	–	
Информационные	системы	и	технологии;	Th3	–	Экономика	и	организация	производства;	Th4	–	Основы	
экологической	культуры;	Th1	–	Педагогика;	Th10	–	Охрана	окружающей	среды
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Рисунок	 3	 –	 Основные	 направления	 профессиональных	 интересов	 студентов-специалистов:	 Th2	 –	
Экономика,	менеджмент;	Th3	–	Экономика	и	организация	производства;	Th18	–	Радиационная	безопас-
ность;	Th25	–	Технология;	Th10	–	Охрана	окружающей	среды

Типичной экологической формой мышления 
является создание и поддержание равновесия 
внутри экосистем. Изучение их возникновения, 
строения, функционирования, источников угроз 
загрязнения. Основная идея здесь – сохранение 
экосистем и их защита, восстановление экологи-
чески безопасных условий и их стабилизация. 

II. Специальное профессионально-науч-
ное образование. Здесь особую роль играют кон-
цепции защиты окружающей среды, в частности, 
новые нормативно-правовые положения нацио-
нального или международного уровня. В курсе 
повышения квалификации должны освещаться 
возможности реализации предписаний и содер-
жаться указания к их практическому примене-
нию в определенной области.  

III. Конкретная связь с профессиональной 
деятельностью. Данный блок посвящен вопро-
сам ресурсосбережения на фоне тесной связи 
экономики и экологии в ходе ежедневной, обыч-
ной профессиональной деятельности. Здесь речь 
идет о реально осуществимой деятельности, 
способной изменить существующую практику. 
В разрабатываемых курсах необходимо устано-

вить экологические аспекты производственной 
деятельности и продемонстрировать конкрет-
ные примеры желаемого или осуществленного 
изменения общепринятой практики, выявлен-
ные на предприятиях.

На основе проведенных исследований и 
предложенных подходов к созданию курсов 
ЭкоБРУ под руководством преподавателей УО 
«ВГТУ» были разработаны учебные программы 
курсов:

• «Экологическое образование как базовая 
составляющая биосферосовместимой деятель-
ности работников техносферы»;

• «Совершенствование экологического об-
разования на основе практико-ориентирован-
ного подхода».

Разработанные курсы направлены на повы-
шение квалификации преподавателей высших 
учебных заведений, колледжей, профессиональ-
но-технических училищ, осуществляющих подго-
товку специалистов технической и технологиче-
ской направленности (машиностроение, легкая 
промышленность).

Основной целью обучения является интегра-
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ция знаний об окружающей среде и предмете 
профессиональной подготовки специалистов на 
базе практико-ориентированного подхода [2].

В связи с этим решаются задачи обучения: 
• сформировать у слушателей курсов пред-

ставление о направлениях решения экологиче-
ских проблем современности;

• ознакомить с тенденциями развития об-
разования в целях устойчивого развития;

• проанализировать современные практи-
ко-ориентированные технологии обучения; 

• освоить теоретическую базу и практиче-
ские возможности создания экологически без-
опасных производств и продукции.

В целях расширения целевой аудитории слу-
шателей и более полного удовлетворения их 
разноплановых интересов в области включения 
знаний об окружающей среде в преподаваемые 
курсы был выбран модульный принцип обуче-
ния, согласно которому каждый слушатель может 
самостоятельно определить глубину изучения 
отдельных вопросов курса, то есть обучаться по 
индивидуальной программе.

Курс «Экологическое образование как базо-
вая составляющая биосферосовместимой дея-
тельности работников техносферы» состоит из 
3-х модулей.

1. Экологические проблемы и перспекти-
вы взаимодействия человека с природой.

2. Экологическое образование – базовая 
составляющая устойчивого развития.

3. Основные направления экологизации 
производства и проектирования продукции.

В модуле 1 приведены теоретические све-
дения, раскрывающие современные проблемы 
взаимодействия человека с окружающей при-
родной средой; обоснованы возможности био-
сферосовместимой деятельности людей и про-
анализированы стратегии мирового развития 
в целях преодоления экологического кризиса. 
Особое внимание уделено основным положе-
ниям концепции устойчивого развития, обеспе-
чивающим гармонизацию взаимоотношений че-
ловека и природы. Фактически данный модуль 
направлен на реализацию основного подхода в 
экологическом образовании «Мыслить глобаль-
но, действовать локально» в части «Мыслить гло-
бально…».

Модуль 2 посвящен анализу современных 

тенденций развития экологического образо-
вания. В нем рассмотрены основные подходы 
в формировании экологической компетенции 
будущих специалистов технических специаль-
ностей, принципы практико-ориентированного 
обучения, педагогические технологии обучения, 
отвечающие современным требованиям об-
разования в целях устойчивого развития [3]. В 
качестве базовой идеи для модуля 2 взяты слова 
академика Г. А. Ягодина: «Экологическое образо-
вание – это не часть образования, а новый смысл 
и цель современного образовательного процес-
са – уникального средства сохранения и разви-
тия человечества и продолжения человеческой 
цивилизации». 

Тематика рассматриваемых в модуле 2 во-
просов приведена на рисунке 4.

Поскольку курс разработан для преподава-
телей технических и технологических специ-
альностей, особое место занимает модуль 3. Он 
посвящен вопросам реализации конкретных 
мер по улучшению ситуации во взаимодействии 
промышленного производства с окружающей 
средой (вторая часть принципа «…действовать 
локально»). В нем подробно рассматриваются: 

• основные положения концепции промыш-
ленной экологии, 

• современные подходы к организации эко-
логически чистого производства, 

• практические методы идентификации эко-
логических аспектов деятельности на рабочих 
местах, 

• оценка значимости экологических аспек-
тов деятельности,

• обоснование проведения природоохран-
ных мероприятий,

• требования к проектированию экологиче-
ски безопасной продукции[4].

Материалы разработанных курсов содержат 
тексты лекций; учебно-наглядные пособия (схе-
мы, таблицы, презентации, видеоматериалы); 
ссылки на электронные учебные пособия, нор-
мативно-правовые акты, статьи и др.; перечень 
используемой литературы.

Важной составляющей разработанных кур-
сов являются практические занятия и самосто-
ятельная работа слушателей. Их тематика раз-
нообразна, а объем достаточно велик. Однако 
слушатель совместно с руководителем курса в 
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Рисунок	4	–	Содержание	модуля	2	

процессе обсуждения принимает решение — в 
какой области он будет работать более углуб-
ленно, то есть какие практические задания и в 
каком объеме будет выполнять.

Контроль освоения слушателями заложенной 
в курсе информации осуществляется в процес-
се проверки практических заданий, результатов 
модульного тестирования, анализа электронного 
портфолио слушателя. Важное значение имеют 
взаимное обсуждение и оценка самими слуша-
телями курса, самоанализ.

Для успешного освоения курса до каждого 
участника доводятся вопросы для самостоятель-
ного контроля знаний по каждой теме, тематика 
тестовых заданий по каждому модулю, требова-
ния к содержанию и оформлению электронного 
портфолио [5].

В целях апробации разработанных курсов 
некоторые темы были включены в учебный про-
цесс для студентов, изучающих экологические 
дисциплины. Это позволило отработать меха-
низм взаимодействия в системе дистанционного 
обучения. Последующий контроль усвоения зна-

ний студентами показал хорошие результаты.
Апробация курсов в целевых группах препо-

давателей прошла в марте 2016 года. 1 апреля 
2016 г. состоялся выпуск двух групп слушателей 
курсов повышения квалификации. По окончании 
курсов участники отметили возможности:

•  рассмотрения широкого спектра вопросов 
экологического характера;

• выбора наиболее интересной и нужной ин-
формации, соответствующей сфере профессио-
нальной деятельности;

• оценить перспективы развития образова-
ния в современных условиях;

• найти новые идеи для включения экологи-
ческой составляющей в преподаваемые дисци-
плины;

•  постоянной обратной связи с руководите-
лями курсов современными средствами дистан-
ционного обучения;

• самостоятельно определять время и место 
обучения, исходя из своей повседневной заня-
тости [6].

В сентябре 2016 года прошли мероприя-

Модуль 2
Экологическое образование – 

базовая составляющая устойчивого развития
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тия по распространению результатов проекта, 
проведенные с участием преподавателей кол-
леджей из Беларуси, России и Украины, а также 
экспертов из стран-партнеров по ЕС. После ка-
чественного анализа материалов, представлен-
ных УО «ВГТУ», разработанные курсы получили 
положительную оценку.
ВЫВОДЫ

1. На базе проведенных исследований 
дидактики экологического образования и акту-
альных тем защиты окружающей среды разра-
ботана общая концепция экологически ориенти-
рованных программ повышения квалификации 
и переподготовки кадров преподавателей УВО, 
УССО, УПТО.

2. Разработаны программы и учебно-ме-
тодические материалы для дистанционных 
курсов повышения квалификации в области 
экологического образования преподавателей, 
осуществляющих подготовку специалистов тех-
нической и технологической направленности 
(машиностроение, легкая промышленность).

3. Разработанные курсы расширяют воз-
можности включения экологической составляю-
щей в процесс профессиональной подготовки 
специалистов и реализации практико-ориенти-
рованного подхода в преподавании. 

4. Реализация разработанных курсов 
способствует формированию экологической 
компетентности будущих специалистов в их 
профессиональной деятельности.
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