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К вопросу внедрения элементов 
экологического образования  
в подготовку специалистов по 
техносферной безопасности

Проблема экологического образования и воспитания была выдви-
нута ЮНЕСКО и Программой ООН по охране окружающей среды в раз-
ряд основных средств гармонизации взаимодействия человека и приро-
ды. В 1989 году российское высшее техническое образование разработало 
программу непрерывной экологической подготовки для студентов техни-
ческих специальностей. В ней отмечалось, что непрерывная инженерная 
подготовка «призвана заложить основы экологической культуры, эко-
лого-экономического моделирования, прогнозирования и экспертизы». 
Целью непрерывной экологической подготовки являлось формирование 
экологического мировоззрения инженера и обучение творческим началам 
использования профессиональных знаний в сфере экологического совер-
шенствования производства, в разработке методов и систем экологическо-
го контроля, прогнозирования и регулирования. Основы  непрерывного 
экологического образования и экологического просвещения населения 
положены в основу «Экологической доктрины Российской Федерации», 
принятой в 2002году.

Необходимым условием существования человеческого общества яв-
ляется деятельность. На современном этапе она становится потенциальным 
источником формирования многочисленных вредных и опасных факторов 
новой антропогенной среды обитания. Ряд негативных воздействий имеют 
уже глобальное влияние. 

Окружающая природа рассматривается человеком с двух противо-
положных позиций. С одной стороны, для нормального существования 
необходимо обеспечивать стабильность всех факторов окружающей сре-
ды. С другой стороны, жизнедеятельность человека невозможна без пагуб-
ного воздействия на природу. 

Стоящая перед обществом задача рационального формирования 
техносферы, обеспечивающей приемлемые для человека и природных эко-
систем условия существования, очень сложна. Она предусматривает осу-
ществление целого комплекса мероприятий. Возникает необходимость  для 
системы высшего профессионального образования разработать программы 
подготовки специалистов, способных решать их на профессиональном 
уровне, формирования в высшей школе системы подготовки специалистов 
экологического профиля.  Одной из актуальных проблем  образования ста-
новится организация  такого педагогического процесса, который служил 
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бы основой не только расширения системы знаний об окружающем мире, 
но и способствовал развитию ценностного, интеллектуального, культурно-
го, творческого потенциала учащихся. 

Для современного уровня развития технических и социальных 
технологий необходима  безопасная реализация любого вида деятель-
ности. Поэтому важнейшей целью образовательного процесса являет-
ся формирование у будущих специалистов экологического мышления. 
Сложившиеся в настоящее время социально-экономические и социально-
культурные условия требуют подготовки профессиональных и компетент-
ных специалистов, умеющих самостоятельно и творчески мыслить. 

Ориентация на экологизацию образования – это важный шаг в на-
правлении приближения современной системы образования к запросам 
времени. 
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