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Level model of technological culture 
of future teachers of technology and 
entrepreneurship

From the position of the holistic approach there is con-
sidered the level model of the technological culture of 
future teachers of technology and entrepreneurship. 
There is revealed the dialectic character of personal 
quality development that allows perceiving the tech-
nological culture as the type of various transforming 
work with the variety of properties, connections and re-
lations.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОзНАНИя 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУзА

Экологический подход рассматривается как основ-
ной методологический ориентир при формирова-
нии экологического сознания будущих специалистов 
для обслуживания современного производства.
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В современном мире с его глобальным по-
ниманием проблем экологии идея создания эко-
логически чистых производств и подготовка 
квалифицированных кадров для них звучит все 
более актуально, т.к. становится не только эко-
логической и технологической, но и экономи-
ческой задачей.

Методологизация разных сфер деятельно-
сти вызвала потребность конструирования раз-
ных подходов, а также алгоритмов и методов 
для их реализации. Подход является широко 
применяемым методологическим средством 
педагогической методологии для решения те-
оретических и практических проблем в совре-
менном образовании.

Ведущая проблема всей методической си-
стемы экологического образования – форми-
рование экологического сознания как свойства 
личности студента. С. Д. Дерябо подчеркивал, 
что «одной из характерных тенденций разви-
тия науки в последние десятилетия являет-
ся своего рода “экспансия экологии” в другие 
области научного знания: “социальная эколо-
гия”, “экологическая социология”, “экологи-
ческая психология” и т.д.» [1, с. 3]. Экологи-
ческая направленность образования для форми-
рования экологического сознания в техническом 
вузе заключается в изменении ориентации на 
адекватное отражение состояния внешней сре-
ды, на сдвиг фундаментальных ценностей в сто-
рону экологии и экологизации производства. Для 
формирования такого сознания у будущих специ-
алистов, которые будут принимать ответственные 
решения на производстве, необходима выработка 
экологических подходов и методов для их реали-
зации в образовательном пространстве.
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В словаре В.М. Полонского подход опре-
деляется как совокупность методов в исследо-
вании какой-либо педагогической проблемы 
[2, с. 159]. Метод – способ достижения цели: 
совокупность приемов, алгоритмов практиче-
ского и теоретического познания действитель-
ности. 

Сопоставление дефиниций подхода и ме-
тода, приводимых в справочной педагогиче-
ской литературе, несмотря на кажущееся сход-
ство, показало, что подход в отличие от мето-
да является инструментом, который выбирают 
на начальном этапе исследований, первичной 
категорией по отношению к методу. При осу-
ществлении выбранного подхода строится си-
стема методов, приемов, алгоритмов, т.к., по 
мнению Е.В. ушакова, категория «подход» 
рассматривается как более общее из вышепере-
численных. В то же время подход применяет-
ся, когда невозможно ограничиться внятными 
методами. Таким образом, метод входит в бо-
лее крупную методологическую категорию –  
подход, «который включает в себя теорети-
ческие тезисы, понятия, принципы, что явля-
ется ядром подхода и включает в себя две ча-
сти: 1) концептуальную теоретическую часть; 
2) технологическую часть, как способ, метод, 
модель ее реализации» [3, с. 95]. Метод может 
быть единственным для данного подхода, но 
должен на нем основываться и создавать с ним 
целое.

Понятие «экологический подход» впер-
вые введено в предметную область экологи-
ческой психологии американским психологом 
Дж. Дж. Гибсоном для описания психологии 
зрительного восприятия в работе «чувства как 
воспринимающие  системы», изданной в 1966 г. 
В продолжение традиции в экологической 
психологии широко используется экологиче-
ский подход.

В настоящее время экологический подход 
направлен на формирование экологического 
сознания, одним из проявлений которого явля-
ется экологическая ответственность человека 
перед обществом. В своей общественной зна-
чимости экология вышла за границы, опреде-
ленные ей в 1866 г. немецким биологом Эрн-
стом Геккелем. именно социальная педагоги-
ка – сфера широкого использования «экологи-
ческого подхода», т.к. «в любом своем прояв-
лении педагогическая деятельность является 
общественно необходимой, а экологическое 
образование и воспитание, осуществляемые 
в образовательных профессиональных учеб-
ных заведениях, требуют уточнения, совер-

шенствования в зависимости от уровня эконо-
мического, политического и духовного разви-
тия общества, в зависимости от типа микро-
среды, особенности ситуации, запросов и воз-
можности населения» [4, с. 79]. Социально-
экологический фактор находится в основа-
нии природоохранной деятельности, заключа-
ющейся в поиске равновесия между экологи-
ческими и материальными потребностями об-
щества.

В образовании и воспитании студентов 
экологический подход базируется на главных 
научных принципах взаимодействия приро-
ды и общества. В многочисленных трактовках 
экологического подхода в сети интернет под-
черкивается его общенаучный характер, ори-
ентирующий в первую очередь на исследова-
ние и отражение отношений человека и окру-
жающей среды. Есть утверждение, что под-
ход экологический – разновидность систем-
ного подхода, особенность которого состоит в 
исследовании разнообразных сложных систем 
[5]. В исследованиях педагогических явлений 
высшей школы педагогический процесс пред-
ставляет собой систему, состоящую из различ-
ных процессов – формирования, развития, вос-
питания и обучения, связанных со всеми усло-
виями, подходами, формами и методами. Ме-
стоположение и взаимоотношения составляю-
щих системы выражаются ее структурой. Под-
ход как составляющая часть всего педагоги-
ческого процесса имеет свою структуру и при 
проектировании педагогом учебной и внеу-
чебной деятельности по формированию эколо-
гического сознания студентов включает цель, 
задачи, принципы, функции, содержание, ме-
тоды, формы, следствия, контроль. 

концептуальная теоретическая область 
экологического подхода в экологическом обра-
зовании в техническом вузе состоит из цели –  
формирования экологического сознания; за-
дач – конкретных этапов достижения цели; 
принципов – основных направлений дости-
жения цели; содержания – подбора методиче-
ского материала. Технологическая часть как 
модель реализации экологического подхода 
включает методы, средства, формы, следствия 
и контроль.

Методами для реализации экологическо-
го подхода являются способы воздействия на 
сознание и поведение студентов, широко ис-
пользуемые в педагогической науке, и чисто 
экологический метод. Сложились определен-
ные критерии выбора методов обучения в за-
висимости от целей, задач и содержания ма-
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териала конкретного предмета; особенностей 
изучаемого материала, методики преподава-
ния конкретной дисциплины и определяемых 
ее спецификой требований к выбору обще-
дидактических методов; времени, отводимо-
го на изучение материала; возрастных особен-
ностей обучаемых; уровня подготовки обуча-
емых; материальной оснащенности учебного 
заведения, наличия оборудования, наглядных 
пособий, технических средств; возможностей 
и особенностей преподавателя, уровня его те-
оретической и практической подготовки, ме-
тодического мастерства, его личных качеств 
[6, с. 3].

Выбор методов экологического воспита-
ния и обучения определяется конкретными за-
дачами: презентовать студентам знания, не-
обходимые для сохранения и улучшения ка-
чества окружающей среды, соответствующие 
мировым требованиям экологической науки; 
приобщить студентов к традициям бережного 
отношения к природе как к духовной ценно-
сти; содействовать экологи зации образа жиз-
ни, что приводит к улучшению ее качества; 
воспитать отношение к природе как неотъем-
лемой части мировоззрения человека будуще-
го; сделать привычной бережливость в расхо-
довании природных ресурсов; приучить к уча-
стию в мониторинге состояния окружающей 
среды, в общественном движении против на-
рушения норм содержания вредных веществ 
в атмосфере, водах, почве; побудить принять 
личное участие в очистке среды; привить сту-
дентам умения многократно использовать пер-
вичный материал по окончании жизненного 
цикла изделия и навыки рационального при-
родопользования; воспитать студента с осо-
знанием необходимости охраны природных 
богатств, участвуя в мероприятиях при про-
грессивном проектировании и эксплуатации 
как промышленных предприятий, так и пред-
приятий утилизации [7, с. 54].

Прогрессивным является проектирование 
и использование экологически безвредных и 
ресурсосберегающих технологий. Современ-
ное производство насыщено вредными факто-
рами, что представляет обширное поле деятель-
ности для исследования и внедрения новых тех-
нологий. именно поэтому производство остро 
нуждается в специалистах – конструкторах и 
технологах, способных решать экологические 
задачи еще на стадии проектирования, что и 
требует переосмысления процесса подготов-
ки в вузах с использованием экологического 
метода. критерием его применимости являет-

ся присутствие в содержании экологического 
образования сведений о путях безопасной экс-
плуатации и утилизации устройств, материа-
лов, отходов производств, минимизации вы-
бросов.

 В процессе производственной деятельно-
сти образуются различные виды отходов, кото-
рые временно складируются на специально ор-
ганизованных площадках на территории пред-
приятия, далее передаются организациям, осу-
ществляющим сбор данных отходов с целью их 
вторичного использования, обезвреживания, 
захоронения и т. д. В настоящее время недо-
статочно перенести вредные производства за 
городскую черту. Надо вносить кардиналь-
ные изменения в производство с учетом норм, 
стандартов защиты окружающей среды, в пер-
вую очередь ISO 14000 и ISO 9000. При оцен-
ке экологического ущерба, наносимого тем 
или иным промышленным объектом, учиты-
ваются не только загрязняющие вещества, 
содержащиеся в твердых отходах, пылевых и 
газовых выбросах и сточных водах, но и те-
пловые выбросы, приводящие к глобальному 
потеплению климата планеты. уже при про-
ектировании нового предприятия необходи-
мо учитывать эколого-экономические аспек-
ты выпуска продукции, чтобы она не нано-
сила вреда человеку и окружающей среде в 
процессе как производства, так и ее эксплу-
атации и утилизации. «Мнение о том, что от 
вредных производственных факторов можно 
защищаться с помощью специальных обору-
дования и приспособлений (очистных соору-
жений, вентиляции, шумопоглощающих экра-
нов, защитных костюмов, наушников и т.д.), 
устарело. Все эти устройства достаточно до-
рогие, занимают значительные производ-
ственные площади, энергоемки, что негативно 
отражается на себестоимости продукции и ве-
дет к снижению конкурентоспособности пред-
приятия на рынке» [10, с. 73]. 

Метод экологического образования – это 
определенный способ организации совмест-
ной деятельности преподавателя и студентов, 
направленный на формирование ответствен-
ного отношения личности к природе как уни-
версальной деятельности. Предлагаются об-
щепедагогические методы: объяснительно-ил-
люстрационный, репродуктивный, метод про-
блемного изложения материала, исследова-
тельский.

Место экологического метода в формирова-
нии экологического сознания – это выработка та-
кого поведения специалиста в будущей профес- 
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сиональной деятельности, в основе которого 
должны лежать и экокультура, и экоэтика, что 
может рассматриваться как основной фактор пре-
одоления экологических противоречий между 
экологическими потребностями общества с 
материальными нуждами конкретных людей.

С учетом особенностей задач необходимо 
обращать внимание на такие значимые состав-
ляющие педагогической системы, как учебни-
ки, учебно-методические пособия, конспекты, 
плакаты, а также материальные объекты (ла-
бораторные установки, измери тельные прибо-
ры, технические средства обучения и др.). Спи-
сок основных методических приемов переда-
чи знаний для формирования экологическо-
го сознания и необходимой профессиональ-
ной, квалификационной и социальной компе-
тенции при подготовке инженеров включает 
лекции, практические занятия, анализ крити-
ческой ситуации, имитационные игры (роле-
вые, деловые, конфликтные), контрольные во-
просы, тесты, мультимедийные образователь-
ные технологии (моделирование предприятия, 
бизнеса).

Экологическое образование пронизыва-
ло всю систему образования, включая началь-
ное школьное, среднее, вузовское и послеву-
зовское. Педагоги высшей школы работают 
с уже относительно взрослыми и зрелыми (в 
смысле психологического состояния) молоды-
ми людьми, которые имеют некоторый ресурс 
экологической подготовки, поэтому в состоя-
нии воспринимать углубленное представление 
о развитии и охране окружающей среды, осно-
ванное на научных данных. 

Экологическое образование в техниче-
ском вузе носит как интегрированный [9,  
с. 122], так и дифференцированный [7, с. 61] 
характер. Обязательно в дисциплинах общеоб-
разовательного цикла должны быть изложены 
основные принципы и понятия общей эколо-
гии, природопользования, экологии человека, 
что характерно для подготовки специалистов 
разного профиля. В технических вузах эколо-
гическое образование ставит своей целью та-
кое понимание формирования экологическо-
го сознания, которое включает получение зна-
ний, необходимых инженеру для сохранения 
окружающей среды на производстве, с исполь-
зованием современных экологически чистых и 
ресурсосберегающих технологий, что прово-
дит к экологизации предметов, в особенности 
общепрофессиональных, специальных и дис-
циплин специализации. Результатом экологи-
зации этих дисциплин должно быть снижение 

негативного воздействия на природу деятель-
ности человека, чего удается достичь при раз-
работке и реализации творческих конструк-
торских и технологических проектов будущих 
инженеров.

При реализации экологического подхода 
при разработке содержания образования ис-
пользуются принципы комплексности, науч-
ности, наглядности, доступности, систематич-
ности, природосообразности. Процесс эколо-
гизации содержания учебных планов и обра-
зовательных программ по специальным кур-
сам осуществляется последовательно в соот-
ветствии с методическим обеспечением разно-
уровневого нравственно-экологического воз-
действия педагогических систем на степень 
гармоничности, с которой социум встраивает-
ся в мир природы [10].

Экологическое образование должно опи-
раться на достижения прошлого и вместе с 
тем широко использовать новые идеи и мето-
ды, особенно где это связано с будущей спе-
циальностью. Необходимо создать и активи-
зировать научно-организованную систему, 
основанную на теории решений и игр. Новое 
в экологическом образовании должно воспи-
тывать умение искать нестандартные реше-
ния, стремиться как к экологическому пла-
нированию, так и экологическому прогнози-
рованию [7, с. 62].

Экологический подход и метод экологиче-
ского образования в техническом вузе призва-
ны содействовать становлению гармоническо-
го отношения будущих специалистов к окру-
жающей природе. Разработка содержания под-
готовки инженеров на основе экологического 
подхода способствует формированию эколо-
гического сознания.
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Ecologic approach and ecologic method of 
students’ ecologic conscience formation at 
a technical higher school
The ecologic approach is considered as the basic meth-
odological guideline in formation of the ecologic con-
science of future specialists in the sphere of the modern 
industry service.

Key words: formation of the ecologic conscience, eco-
logic approach, ecologic method.
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(Волгоград)

мОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИй 
пЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБщЕНИя 
КАК СРЕДСТВО фОРмИРОВАНИя 
пРОфЕССИОНАЛьНОй 
КОмпЕТЕНЦИИ БУДУщЕГО 
УЧИТЕЛя ИНОСТРАННОГО языКА

Описывается моделирование ситуаций педагогиче-
ского общения в вузовской системе подготовки учи-
теля иностранного языка. Представлены основные 
характеристики педагогического общения и наи-
более эффективные технологии конструирования 
учебно-практических ситуаций, ориентированных 
на комплекс умений, входящих в структуру профес-
сиональной компетенции будущего педагога и спо-
собствующих ее формированию. 

Ключевые слова: педагогическое общение, микро-
обучение, ролевая игра, профессиональная компе-
тенция.

В настоящее время в связи с активными 
процессами международной интеграции и гло-
бализации в мире наблюдаются существенные 
изменения в системе высшего образования в 
России. Одним из актуальных способов по-
строения системы высшего образования на со-
временном этапе становится компетентност-
ный подход, при котором приоритетным на-
правлением в организации учебного процесса 
является подготовка профессионала, способ-
ного реализовать в своей деятельности посто-
янно меняющиеся и усложняющиеся требова-
ния общества к личности. Реформы в систе-
ме высшего образования влекут за собой и из-
менения в подготовке будущего учителя ино-
странного языка. Современное языковое обра-
зование в педагогическом вузе призвано обе-
спечить формирование активной, самодоста-
точной личности, которая способна адекват-
но взаимодействовать с представителями дру-
гих лингвокультур. В этом контексте форми-
рование профессиональной компетенции бу-
дущего учителя иностранного языка приоб-
ретает статус стратегической цели в процес-
се развития и саморазвития личности педаго-
га. успешная реализация данной цели во мно-
гом зависит от системы средств, которая обе-
спечивает продуктивное взаимодействие об-
учающих и обучаемых, создает условия для 
формирования у последних профессиональ-

© Подгорская О.Н., 2014


