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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КАК СРЕДСТВО 

РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р.Н. Шарафутдинов 

 

Шарафутдинов Ринат Наильевич – кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры теории и методики технологического и 

профессионального образования ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

Университет», Россия, г. Ижевск, Е-mail: rinns@mail.ru 

 

В статье показаны возможности технологического образования в 

формировании экосистемного мышления учащихся. Рассмотрена методика 

экологизации различных технических дисциплин за счѐт включения проблем и 

поиска их решений экологического характера в содержание лекционных, 

лабораторных и практических занятий. Описаны условия, обеспечивающие 

межпредметность, непрерывность, системность экологического образования в 

процессе подготовки будущих учителей технологии и инженеров.  

Ключевые слова: экологизация, экологическое образование, 

экологические проблемы, экосистемное мышление, подготовка учителя 

технологии, подготовка инженеров, технологическое образование. 

 

Глобальное обострение экологической ситуации приводит мировое 

сообщество к пониманию необходимости всеобщего экологического 

образования как одного из условий устойчивого развития человечества. 

Особенно это актуально для России и некоторых других стран, в которых 

экологическое состояние признано международными экспертами наихудшим. 

Вместе с тем, на законодательном уровне в РФ принято решение реализовывать 

экологическое образование на всех уровнях от дошкольного до высшего и 

послевузовского [5]. Необходимо определить основные источники негативного 

воздействия на экосферу и выявить наиболее перспективный контингент 

учащихся, способных в своей будущей профессиональной деятельности 

mailto:rinns@mail.ru
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эффективно решать экологические проблемы. По оценке экологов наибольший 

вред экосистемам наносит техногенная среда, движущей силой которой 

является научно-технический процесс, а также инженерная и производственная 

деятельность. Очевидно, что будущим инженерам и технологам необходимо 

качественное экологическое образование [5; 9].  

В связи с этим, особую роль играют школьные предметы «Информатика», 

«Робототехника», «Технология», «Химия», «Физика» которые являются 

профилирующими для будущих инженеров и программистов. По мнению 

Ю.Л. Хотунцева технологическое образование может способствовать решению 

проблемы кадрового обеспечения производства за счѐт подготовки инженерно-

технических и квалифицированных рабочих специалистов. Предмет 

«Технология» позволяет сформировать технологическую культуру учащегося, 

которая предполагает изучение современных и перспективных 

энергосберегающих, материалосберегающих и безотходных технологий 

преобразования материалов, энергии и информации в сферах производства и 

услуг, компьютерных технологий, изучение социальных и экологических 

последствий применения технологий, методов борьбы с загрязнением 

окружающей среды [10].  

Очевидно, что целесообразно изучать проблемы экологического 

характера и в рамках других школьных профилирующих предметов [4]. 

В системе высшего образования экологическая подготовка студентов 

осуществляется, как правило, за счѐт введения в учебный план специальных 

дисциплин по изучению экологии [2; 3; 5; 6; 9]. Но этого недостаточно для 

качественного экологического образования. Экологические проблемы имеют 

междисциплинарный характер, поэтому необходимо реализовывать 

экологизацию различных учебных дисциплин, то есть, рассматривать 

экологические проблемы в контексте с предметным содержанием учебных 

курсов [9]. Такой подход осуществляют Пензенский госуниверситет 

архитектуры и строительства, Удмуртский госуниверситет.  
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Определяя задачи формирования субъекта устойчивого культурно-

технологического развития самого себя и среды своей жизнедеятельности при 

подготовке будущего учителя технологии, В.П. Овечкин пишет о том, что 

каждая дисциплина и курс должны быть ориентированы на овладение 

студентами принципами экосистемного мышления в преобразовательной 

деятельности [8]. Эти принципы реализуются на кафедре Теории и методики 

технологического и профессионального образования УдГУ. В частности, в 

содержание некоторых тем лекционных и лабораторных курсов таких 

дисциплин как «Общая технология», «Технология поиска и решения 

художественно-конструкторских задач» включены вопросы последствия 

технологической деятельности для природы, проведения функционально-

экологического анализа технического объекта (ТО), экологических критериев 

оценки ТО, оценки экологических вариантов ТО [1; 7].  

Для более глубокого, системного уровня изучения экологических 

проблем автором разработана методика внедрения экологической 

составляющей в содержание дисциплин технической и информационно-

технической направленности, таких как «Компьютерные коммуникации и 

сети», «Мультимедиа», «Ремонт и модернизация персональных компьютеров», 

«Технические и аудиовизуальные средства обучения», «Технологии 

мультимедиа», «Электрорадиотехника и электроника». Суть еѐ заключается в 

том, что практически каждая тема лекционного и лабораторного курсов 

содержит вопросы, касающиеся негативного воздействия технических объектов 

и технологий на этапах их производства, эксплуатации и утилизации на 

биосферу. При этом рассматриваются вредоносные конструкционные 

материалы и излучения ТО, а также натуральные и новые материалы, 

конструкции, принципы функционирования технических устройств, 

обеспечивающие безопасность для природной среды и человека. На 

лабораторных и практических занятиях студенты изучают устройство и 

принцип действия различных бытовых и электронных приборов, выявляют 

проблемы экологического характера и проектируют на уровне новых идей 
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технические объекты, в которых устраняются выявленные проблемы за счѐт 

использования экологически чистых материалов, новых принципов работы, 

исключающих вредоносные выбросы и излучения в биосферу.  

Отличительной особенностью авторской методики является то, что 

студенты исследуют реальные технические устройства с помощью комплекса 

измерительных приборов, проводят в процессе их функционирования 

измерения различных излучений, а также производят разборку бытовой 

техники и электроники, анализируют конструкционные материалы, определяют 

с помощью справочных материалов их химический состав. Полученные 

лабораторные данные позволяют студентам самостоятельно выявлять 

проблемы экологического характера реальных технических объектов и 

находить их решения с помощью современных информационных технологий. 

Это обуславливает более глубокое понимание сути экологических проблем, 

порождаемых техногенной деятельностью человека. Существенный вклад в 

повышение качества экологической подготовки студентов оказывает 

системность и межпредметность процесса экологического образования, 

которые обеспечиваются многократным включением экологического анализа и 

проектирования ТО в содержание большинства тем лекций, лабораторных и 

практических занятий различных дисциплин. Такое многократное повторение 

циклов учебного процесса вырабатывает привычку мыслить экологическими 

категориями, что формирует экосистемное мышление будущего инженера и 

учителя технологии, а также соответствующий характер будущей 

профессиональной деятельности.  

Разработанная автором методика успешно используется для экологизации 

ряда дисциплин информационно-технической направленности в подготовке 

будущих бакалавров педагогического и профессионального образования по 

профилям «Технология», «Технология; Информатика», а проведѐнный 

педагогический эксперимент подтвердил еѐ эффективность для реализации 

экологического образования при изучении практически любых технических 

дисциплин, в процессе подготовки различных специалистов, бакалавров, 

магистрантов инженерных и технологических направлений и профилей.  
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