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СТАНОВЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ.
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
С. Н. Глазачев
Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова, Москва

Formation of Humanitarian Technologies in Education. Instead Preface
S. N. Glazachev
M. A. Sholokhov Moscow State University of Humanities, Moscow, Russia

Новое столетие развивается в координатах стре+
мительных перемен, резкого ускорения исторического
времени, в координатах глобализации, универсализации
и доминирования новых информационных технологий.
В то же время это столетие все более жестких ресурс+
ных, экологических и демографических ограничений.
Но чем более жесткие требования будет выдвигать пе+
ред человечеством природа, тем большее значение будут
приобретать человеческие способности, дарования и ка+
чества. В этом смысле можно сказать, что в отличие от
XX века, который принято было называть веком элект+
ричества, а затем и атома, «XXI век призван стать веком
человеческих качеств» (А. Печчеи).
Это означает, что новое столетие по смыслу будет
веком образования: только оно обеспечивает производ+
ство человека как социального существа, как мыслящей
и ответственной личности, как носителя культуры и
представителя конкретной профессии.
Еще в 80+е годы минувшего века Ф. Майор вы+
двинул концептуальное положение о том, что образова+
ние — функция экзистенции человека как живого су+
щества, которое выступает системообразующим
фактором и одновременно продуктом общества. В даль+
нейших своих работах он писал: «Интеграция культуры
и образования имеет своей конечной целью развитие
человеческой личности ради нее самой, служение уни+
кальным целям каждой культуры и внесение в то же
время вклада в глобальную культуру мира и во взаимо+
понимание». Образовательная модернизация — следст+
вие определенных причин, она не случайна, является
результатом мысли и деятельности людей.
В предчувствии дня сегодняшнего Н. И. Конрад
утверждал: «В настоящее время человек подошел к овла+
дению самыми сокровенными, самыми великими сила+
ми природы, и это поставило его перед острым вопросом
— вопросом о самом себе. Кто он, человек, овладеваю+
щий силами природы? каковы его права и его обязанно+
сти по отношению к природе и к самому себе? и есть ли
предел этих прав? А если есть, то каков он?» Ученый раз+
мышляет над ответом: «Если видеть в гуманизме то вели+
кое начало человеческой деятельности, которое до сих
пор вело человечество по пути прогресса, то остается

только сказать: наша задача в этой области сейчас — во
включении природы не просто в сферу человеческой
жизни, но и в сферу гуманизма, в самой решительной гу+
манизации всей науки о природе. Без этого наша власть
над силами природы станет нашим проклятием: оно вы+
холащивает из человека его человеческое начало».
Одна из ведущих особенностей современного науч+
ного познания — его стремление получить представление
о целостной картине мира. Гуманитарное знание позволя+
ет определить науку как самоорганизующуюся и самораз+
вивающуюся систему. С этих позиций правомерно поло+
жение теории гуманитарных систем о том, что если
гуманитарная система ставит себе цели, то эти цели по от+
ношению к ценностям занимают подчиненное положе+
ние. В процессе жизнедеятельности гуманитарная система
совершенствует ценности, нормы, идеалы. С учетом ситуа+
ции внешнего мира они и определяют ее суть (М. С. Каган).
Подобный концептуальный подход базируется
на методологическом своеобразии гуманитарного зна+
ния с его установкой на познание человека и природы
не как объекта, а как субъекта деятельности. Эта мето+
дологическая установка проявляет сущность нашего
подхода: рассмотрение проблем экологии человека и
образования в ценностно+смысловом контексте, что
придает исследованиям гуманитарный смысл, гумани+
зирует сам процесс познания.
Осмысление сущности гуманизма, понятия «гу+
манитарный» происходит на протяжении многих ве+
ков развития философской и педагогической мысли.
Длительное движение семантики «humanitas» от
простой «филологической формы» до формы онтологиче+
ской привело к чёткому разграничению антропологичес+
ких (принадлежность к человеческому роду) и морально+
этических (величие души) аспектов. Особого внимания
заслуживает тот факт, что лучшими умами Отечества при
изучении целостности человеческого духа всегда поддер+
живался первоначальный смысл термина «humanitas» —
«свойственный духовной природе человека». Здесь следует
непременно отметить, что духовность в современном
светском понимании включает в себя нравственную пози+
цию, моральные идеалы, профессиональную компетент+
ность, ответственность и социальную активность, направ+
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ленную на недопущение нанесения вреда, несоответствия
предельной онтоло+гичности как идеалу.
Эти предварительные замечания потребовались
нам для того, чтобы увидеть истоки гуманитарных тех+
нологий, в том числе в образовании, в эволюции теории
познания, развитии синергетики — как науки о само+
развивающихся системах.
Построение иерархии понятий технология —
социальная технология — гуманитарная технология —
гуманитарная технология в образовании требует крат+
кого исторического экскурса.
Если обратиться к самому определению термина
технология, к его изначальному значению (техно — мас+
терство, искусство; логос — наука), то мы придём к выво+
ду, что цель технологии заключается в том, чтобы разло+
жить на составляющие элементы процесс достижения
какого+либо результата. Технология применима повсюду,
где имеется достижение, стремление к результату, но осо+
знанное использование технологического подхода было
подлинной революцией. До появления технологии гос+
подствовало искусство — человек делал что+то, но это что+
то получалось только у него, это как дар — дано или не да+
но. С помощью же технологии все то, что доступно только
избранным, одаренным (искусство), становится доступно
всем. Например, изготовление каменного топора можно
представить как акт искусства, а можно — как техноло+
гию. В первом случае мы имеем (возможно) бесподобный
топор, но со смертью носителя искусства делания топо+
ров, означенных инструментов больше не будет. Во вто+
ром случае мастерство сохранится навсегда, но качество
продукта (возможно) будет не таким высоким.
Момент перехода от искусства к технологии
фактически создал современную человеческую цивили+
зацию, сделал возможным её дальнейшее развитие и со+
вершенствование.
Современная социальная инженерия представ+
ляет собой комплекс практически ориентированных
знаний в области управления социальными структура+
ми и процессами. Происходит смещение управленчес+
ких концепций, вызванных осознанием «пределов уп+
равления» «силовыми» методами. Программно+целевой
или «механистический» способ управления все более за+
мещается «органическим», учитывающим культурные
особенности объекта (субъекта?) управления. «Пределы
управления» как бы проясняют, что управление не сво+
дится только к достижению целей организации (систе+
мы), но и содействует оптимизации функционирования
организации (самоорганизации системы). Поиск идет в
направлении использования «мягких» методов управле+
ния как разновидности социальных технологий. Пони+
мание многосложного характера процессов обогащает
организационную культуру опытом субъект+субъектно+
го взаимодействия (Ю. Г. Семенов).
Социальная технология определяется как сово+
купность процедур, алгоритм действий в различных об+
ластях социальной практики: в т. ч. в научной деятель+
ности, в образовании, в художественном творчестве.
6

Социальная технология как элемент культуры воз+
никает как ответ на потребность «тиражирования» новых
видов деятельности. Проектирование технологий происхо+
дит путем разделения деятельности на отдельные процеду+
ры при условии глубокого понимания природы и специфи+
ки разворачивающейся практики (Э. А. Капитонов и др.).
Порой социальная технология определяется в качестве
средства обмена человеческими способностями и потреб+
ностями между духовным и материальным производством
(С. Брусов). Применение социальных технологий утвержда+
ет приоритет «мягких» методов изменения норм и правил
поведения людей, их образа жизни и мировоззрения. Так
рождаются гуманитарные технологии как разновидность
социальных технологий, основанных на практическом ис+
пользовании знаний о человеке в целях развития личности.
Это в полной мере относится и к сфере образования и к пе+
дагогическому процессу, в которых осуществляется субъ+
ект+субъектное взаимодействие, основанное на знании мо+
тивации, целях, психоэмоциональном состоянии учащихся
и понимании открытости, внятности действий педагога.
Гармоничное взаимодействие в системе учащийся — педа+
гог, опирающееся на активность волепроявления учащего+
ся, проявление всего его культурного ресурса характеризует
конструктивный тип гуманитарных технологий. Игнори+
рование культурного ресурса субъекта приводит к форми+
рованию деструктивных гуманитарных технологий, в край+
нем своем выражении — к зомбированию, конфликту
между ценностными установками учащихся и программой
технологического воздействия (технологией общения, сти+
лем работы педагога). Противоречие, конфликт интересов
разрешается порой путем агрессии, обращенной на самого
себя (аутоагрессия) (Ю. Г. Семенов).
Создание конструктивных гуманитарных техноло+
гий требует больших интеллектуальных усилий, осозна+
ния места «высококонтекстных дискурсов», новой лично+
сти субъектов взаимодействия. К сожалению, как
отмечает Н. Е. Покровский, современное университетское
образование отторгает гуманитарный дискурс, студенты
мотивированы поиском кратчайшего доступа к источни+
кам капитала. Гуманитарность педагогической техноло+
гии проявляется в возможности ее влияний на интеграль+
ные характеристики человека (потребности, интересы,
мотивы, ценностные ориентиры, установки, смыслы).
Для технологий обязательна воспроизводимость
результатов — это технологический подход, позволяю+
щий получать личностные учебные результаты.
Настоящий спецвыпуск журнала Вестник РС МАН
продолжает дискуссию о истоках и становлении гумани+
тарных технологий в образовании, вскрывая новые воз+
можности оптимизации педагогического процесса и лич+
ностного роста и развития субъектов образования:
возможности кластерного подхода в воспитании инженер+
ных кадров, роль и значение мониторинга психосоматиче+
ского здоровья студентов, место гуманизации и экологиза+
ции в образовании и культуре. В журнале представлены
элементы образовательных модулей, созданных на основе
идей гуманитарных технологий. Он не исчерпывает воз+
можности гуманитарных технологий, однако расширяет
пространство их становления и развития.
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ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА
Д. Ю. Трушников
Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюмень

Educational Engineering University Cluster's Projection: Humanitarian Technology
D. Y. Trushnikov
Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen
В докладе приводится информация о результатах современных исследований российских ученых в области педаго
гических технологий, в частности в контексте воспитания инженераинтеллигента. Категория «инженеринтелли
гент» предлагается авторами как вариант компетентного развития специалиста в области промышленного приро
допользования.
The report provides information on the results of modern research of Russian scientists in the field of teaching technolo
gies, particularly in the context of the education of the engineerintellectual. Category of «engineerintellectual» proposed
by the authors as a variant of a competent specialist in the field of industrial environmental management.

Удовлетворение новых запросов общества в под+
готовке инженера+интеллигента требует перестройки
всей работы современного технического вуза. Важней+
шие требования, которые предъявляет к системе обра+
зования современность, — глобализация и интернацио+
нализация, стандартизация и унификация, открытость
и доступность, высокое качество образовательных услуг,
обеспечивающих конвертируемость образования, со+
циальную и профессиональную мобильность выпускни+
ка, его конкурентоспособность.
Среди условий эффективности профессиональ+
ного воспитания будущих специалистов в вузе очень
важными являются: культивирование гуманного стиля
взаимоотношений между всеми участниками образова+
тельного процесса; обеспечение дисциплины и порядка
как условий защищенности студентов и преподавате+
лей в образовательном пространстве вуза; инициирова+
ние, стимулирование и поддержка студенческих ини+
циатив, нацеленных на улучшение организации
студенческой жизни и быта, соотнесенных с образом
профессиональной деятельности будущего специалис+
та; неуклонное совершенствование методического мас+
терства педагогов; изучение потребностей общества в
контексте коррекции образовательных задач. Цель, за+
дачи воспитания, состояние воспитательной системы
(схема 1), а также содержание компетентностной мо+
дели выпускника ТюмНГУ (схема 2) определяют следу+
ющие направления воспитательной деятельности: про+
фессиональное воспитание; духовно+нравственное
воспитание; гражданско+патриотическое воспитание и
развитие правовой культуры; культурно+эстетическое

воспитание; экологическое воспитание; физическое
воспитание.
Надо привлекать студентов в профессиональные
общности, создающие атмосферу «цеха», культивирую+
щие представления о профессиональных традициях,
образе жизни, способах организации досуга и быта,
формирующие жизненный опыт будущих специалис+
тов. Необходимо при этом использовать в воспитатель+
ной работе со студентами культурно+историческое на+
следие конкретного региона; при осуществлении
профессионального воспитания студентов взаимодей+
ствовать с учреждениями культуры, творческими сою+
зами и организациями, шире использовать натурност+
ный подход; следует уделять внимание материальному,
нормативно+организационному, кадровому, научному,
информационно+методическому обеспечению воспита+
тельной работы со студентами.
Ключевое значение в проведении воспитатель+
ной работы непосредственно со студентом имеет кура+
тор академической группы, который способствует
адаптации студентов в образовательном пространстве
вуза, проводит тематические и информационные часы,
реализует план воспитательной работы структурного
подразделения ТюмГНГУ, ведет учет студентов по успе+
ваемости, здоровью, материальному, социальному, се+
мейному положению, наклонностям, поддерживает
связь с родителями, ведущими преподавателями, изуча+
ет и активно содействует развитию творческих и про+
фессиональных способностей студентов, активно вовле+
кает студентов в научную деятельность, содействует
трудоустройству.
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Возможности
Заимствование опыта организации воспитания в ве+
дущих инженерных вузах страны может служить основой
совершенствования собственной модели воспитания.
Социокультурное пространство города включает в себя
институты, обладающие определенным воспитательным по+
тенциалом, который может быть использован университетом.
В городе имеются вузы, сотрудничество с которыми
может существенно расширить горизонт смысложизнен+
ных ориентаций студентов университета.
Сотрудничество с вузами других городов, стран, об+
мен студенческими делегациями может повлиять на ста+
новление системы ценностей студентов университета

Угрозы
Влияние СМИ.
Негативное влияние молодежной
субкультуры с ее размытыми ценностями.
Узкоутилитарная и прагматическая
направленность значительной части сту+
дентов.
Негативное отношение части моло+
дежи к политической и общественной
жизни в любых ее проявлениях

Сильные стороны
Наличие материальной базы для
развертывания воспитательной работы.
Имеющиеся традиции и сложивши+
еся органы студенческого соуправления.
Накопленный опыт воспитательной
работы по отдельным направлениям.
Наработанный опыт экономичес+
кой оценки деятельности кураторов.
Достаточная определенность для
студентов в плане трудоустройства

Разработать проекты совместных общественных ак+
ций вузов города.
Отработать практику приглашения студентов других ву+
зов на традиционные внутри университетские мероприятия.
На основе практики других вузов, отдельных подраз+
делений ун+та уточнить содержание и особенности воспи+
тания студентов в инженерном вузе.
Разработать систему поощрений студентов за участие
и эффективную реализацию различных форм обществен+
ной работы.
Наладить контакты с работодателями для ознакомле+
ния студентов с их требованиями к современному специали+
сту и возможностями профессионально+личностного роста.

Активное противодействие нега+
тивным влияниям среды (включая
СМИ) посредством организации откры+
тых диспутов, дискуссий, форумов по ак+
туальным проблемам современности
Разнообразить формы вовлечения
студентов в общественную жизнь ун+та.
Усовершенствовать систему жизне+
обеспечения приезжих студентов

Слабые стороны
Недостаточный уровень квалифи+
кации кураторского корпуса.
Отсутствие общей модели воспита+
ния студентов в инженерном вузе.
«Местничество» в разработке воспи+
тательных систем подразделениями уни+
верситета.
«Выключенность»
большинства
преподавателей+предметников из орга+
низации воспитательного процесса

Повысить квалификацию корпуса кураторов, что мо+
жет существенно повлиять на качество формирования
личности студентов.
Разработка общей модели воспитания студентов в
инженерном вузе позволит повысить целенаправленность,
координированность и качество воспитательной работы.
Расширить, по возможности, номенклатуру гумани+
тарных предметов в учебном плане, обеспечить включение
преподавателями гуманитарных и экологических проблем
в содержание всех предметных курсов.
Усовершенствовать систему оценки качества работы
куратора и соответствующего экономического стимулирова+
ния его деятельности.

Изучить причины и истоки узко+
прагматического отношения студентов к
жизни с целью нивелирования соответ+
ствующих воздействий.
Разработать систему работы в сту+
денческой среде по профилактике раз+
личных форм зависимости.
Разработать модель постоянно дей+
ствующего и обновляющегося института
кураторов

Схема 1. SWOTанализ системы воспитания в ТюмГНГУ.

Оценивая направленность деятельности любо+
го инженера в этических категориях, ратуя за дости+
жение высшей цели учреждения профессионального
образования — воспитания инженера+интеллигента,
можно, развивая идеи Фокина Ю. Г., принять четыре
градации:
— интеллектуал+прагматик, использующий свой
интеллект для зарабатывания денег, не задумываясь о
моральных аспектах создаваемого;
— технический специалист, инженер, знающий
свое дело, ориентирующийся в своей деятельности на
существующие правовые нормы;
— технический интеллигент, специалист высо+
кой категории, профессионально и социально компе+
тентный;
— инженер+интеллигент, воплощающий в себе
идеал сочетания высоких общекультурных и профес+
сиональных качеств личности выпускника и профес+
сиональной и общекультурной (социальной) компе+
тентности.
8

Структура воспитательного процесса, позволяю+
щего достичь поставленную цель — воспитать инженера+
интеллигента, выглядит следующим образом (схема 3).
Анализ реальной образовательной практики ин+
женерного вуза показывает очевидный «технократиче+
ский крен» в подготовке, причем с введением ФГОС+3
эта проблема обретает угрожающий характер. Специ+
фика воспитательного процесса в инженерном вузе оп+
ределяется, с одной стороны, имеющей место быть
инерционной политикой, позиционирующей систему
воспитания как необязательную для выпускника+ин+
женера. Профессорско+преподавательский состав ин+
женерного вуза, согласно нашим исследованиям, отда+
ет предпочтение формированию профессиональной
компетентности, игнорируя или оставляя на самовос+
питание формирование социально значимых качеств
личности. Воспитательный процесс воспринимается
подавляющим большинством инженерных кадров как
вспомогательный процесс в системе образования. С
другой стороны, студенты инженерного вуза, участвую+
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тического обеспечения и пользую+
щегося для создания чертежей не
традиционным кульманом, а ком+
пьютерными системами автомати+
зированного проектирования.
В новых социальных, экономи+
ческих и информационных условиях
небывалой доступности отечествен+
ных и зарубежных источников ин+
формации особое значение приобре+
тает самостоятельность любого
специалиста, его активность, способ+
ность дать собственную оценку най+
денному или появившемуся источни+
ку информации.
Самодисциплина, самоконт+
роль, активность в избранной сфере
деятельности, в повышении своей
профессиональной компетентности
— необходимые качества современно+
го специалиста. Специалист сегодня —
это во многом продукт самого себя.
Однако эта разносторонняя самостоя+
тельность особенно эффективна лишь
тогда, когда она основывается на высо+
кой культуре личности специалиста,
обеспечивающей внутреннюю ориен+
тацию в новых условиях и появляю+
щихся возможностях. Специалист как
личность характеризуется жизненны+
ми ценностями, испытываемыми и
осознанными им потребностями, цен+
ностными ориентациями, учитываю+
щими социальные нормы, идеалами.
Все это — продукт освоения им куль+
Схема 2 . Компетентностная модель личности выпускника ТюмГНГУ.
туры, осознания общечеловеческих
ценностей и идеалов.
щие в реализации овеянных историей традиционных
С социально+экономической точки зрения труд
мероприятий вуза, имеющих отношение к внеучебной инженера — составная часть труда совокупного работ+
работе, воспринимают воспитательный процесс в ника, его самая высококвалифицированная часть, зани+
большей степени как культурно+развлекательный.
мающаяся научными изысканиями для повышения эф+
Такая позиция субъектов образовательного фективности общественного труда. Таким образом,
процесса не соответствуют концепции устойчивого труд инженера — всегда производительный труд, по+
развития и не позволяет приблизиться к педагогичес+ скольку инженер, даже работая в сфере науки, создает
кому идеалу воспитательной системы вуза — инжене+ условия для повышения производительности труда.
ру интеллигенту.
Задача воспитания современного студента как
В наше время даже талантливый специалист, человека профессионально и социально компетентно+
создающий проекты новых объектов, опираясь толь+ го, нравственного и культурного предполагает в на+
ко на свои знания и опыт, безнадежно отстанет от шем вузе, по крайней мере, решение не всех, но следу+
подлинно современного инженера, использующего ющих вопросов:
при проектировании всемирно и практически мгно+
— философское переосмысление положений
венно доступные, открытые для всех источники ин+ классического гуманизма применительно к необходи+
формации сети Интернет и доступные только своим мости жить в условиях быстро изменяющегося мира;
сотрудникам мощности локальных информационных
— определение компонентов гуманистически
сетей предприятия, от современного инженера, про+ ориентированной образовательной среды, способствую+
водящего расчеты на современной компьютерной щей формированию у студентов профессиональной и со+
технике с использованием готовых объектов матема+ циальной компетентностей, нравственности и культуры;
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манитарных кафедр и специальнос+
тей, создание гуманитарного факуль+
тета — института гуманитарных наук;
уникальная структура координации
научно+исследовательской работы
студентов — Студенческая академия
наук ТюмГНГУ и др.
Ожидаемые результаты реали+
зации Программы воспитательной
работы, созданной автором и внед+
ренной в ТюмГНГУ: позитивные тен+
денции в студенческой среде, сниже+
ние
показателей
различных
негативных тенденций; рост числа и
повышение качества деятельности
органов студенческого самоуправле+
ния и молодежных общественных
организаций, усиление их роли в
жизни молодежи; активизация рабо+
ты с интеллектуально, художествен+
но и социально одаренными детьми;
рост числа участников олимпиад,
конкурсов, соревнований интеллек+
туального характера; стабильная ди+
намика укрепления здоровья, рост
числа участников спортивных сек+
ций, соревнований; усиление взаи+
модействия структур ТюмГНГУ с
учреждениями культуры, искусства,
вузами, средствами массовой ин+
формации; активизация взаимодей+
ствия с семьей, усиление влияния
родительской общественности на
воспитательную работу в ТюмГНГУ;
профессионально компетентный вы+
Схема 3. Структура процесса воспитания инженераинтеллигента.
пускник с активной гражданской
позицией, научным мировоззрени+
— разработка адекватного социально+педагоги+ ем, нравственным экоцелесообразным поведением,
ческого подхода к компетентностному образованию развитым самосознанием, высококультурный и спо+
применительно к конкретному вузу;
собный к творчеству; успешная послевузовская адапта+
— разработка модели воспитательной системы ция выпускников и эффективность их профессиональ+
нашего вуза с учетом региональных особенностей За+ ной деятельности; рост уровня экологической культуры
падной Сибири, которые находят отражение в много+ региона как результат деятельности инженеров в сфере
национальном и многоконфессиональном составе насе+ промышленного природопользования, обладающих
ления, богатом культурном наследии, уникальной личностными свойствами инженеров+интеллигентов
природе и необходимости ее защиты, в нефтегазодобы+ новой формации. Важным компонентом реализации
че как регионообразующем факторе и др.;
модели воспитания инженера+интеллигента новой
— учет в воспитательной модели тех специфиче+ формации стала внедренная система подготовки про+
ских черт, которые в последнее время приобрел фессорско+преподавательских кадров высшей педаго+
ТюмГНГУ, претерпев ряд существенных преобразова+ гической квалификации, реализуемая на кафедре тео+
ний. Это, в частности: широкая сеть филиалов, охваты+ рии и методики профессионального образования в виде
вающая всю территорию Западно+Сибирского региона; организованного безвозмездного приобретения допол+
внутренние образовательные структуры (лицей при нительного к высшему образования по направлениям
ТюмГНГУ, Машиностроительный техникум, институ+ «Преподаватель» и «Преподаватель высшей школы».
ты), позволяющие предоставить образовательные услу+ Это позволило инженерам, приступающим к педагоги+
ги на ступенях среднего общего, среднего специального, ческому труду, исполняющим преподавательские и ку+
высшего и послевузовского образования; открытие гу+ раторские функции, не только комфортно чувствовать
10
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Схема 4. Система формирования специфической культуры.

себя в напряженном педагогическом процессе, но и ре+
ализовывать на практике наиболее важные компонен+
ты воспитания инженеров+интеллигентов через содер+
жание образования и внеучебную деятельность. Для
оптимизации процесса воспитания инженера+интелли+
гента в контексте реализации миссии вуза разработана
педагогическая модель формирования специфической
культуры преподавателя в условиях инновационной де+
ятельности, традиционно состоящую из таких компо+
нентов, как цели и задачи, функции, критерии и пока+
затели результативности формирования, содержания
деятельности по этапам, методов и организационных
форм. Система формирования специфической культу+
ры преподавателя в условиях реализации миссии вуза
приведена на схеме 4.
Необходимость формирования социально и лич+
ностно значимых качеств выпускника технического ву+
за декларируется во многих программных документах,
регламентирующих их деятельность (Закон о высшем и
послевузовском образовании, Концепция модерниза+
ции высшего образования в РФ и др.). Анализ реальной
практики высшего образования говорит о преобладаю+
щем «технократическом крене» в подготовке специа+
листов. Более того, системы воспитания в большинстве
вузов ориентированы в основном на календарно+тема+
тический план праздников и крайне высокозатратны.
И идеология организации учебного процесса, и содер+
жание образования, и система воспитания, складывав+
шиеся в них в течение длительного времени, не могут в
полной мере обеспечить выполнение социального зака+

за современного общества, не вполне соответствуют
концепции устойчивого развития и пока еще далеки от
гуманистических идеалов.
Феномен кластеризации в сфере образования
связан с формированием крупных университетских
комплексов, включающих в себя подразделения, обес+
печивающие подготовку специалистов на всех уров+
нях профессиональной компетентности. Универси+
тетский комплекс, являясь частью регионального
кластера в определенной сфере промышленности, ре+
ализует принципы системности, научности, непрерыв+
ности, гуманизации и гуманитаризации образования,
имеет возможность более рационально распределять
выпускников, развивать контрактно+целевую и дого+
ворную формы подготовки специалистов, более целе+
направленно осуществлять повышение квалифика+
ции, получить дополнительную учебно+лабораторную
базу, отвечающую современным требованиям и мак+
симально приближенную к условиям научно+произ+
водственного и образовательного комплексов региона.
Университетский комплекс обеспечивает полноцен+
ное функционирование системы профессионального
образования региона (см. схему 5).
Ввиду того, что специальности среднего и выс+
шего профессионального образования представляют
собой определенные локальные области знаний, ко+
торые могут быть использованы при выполнении
различных видов деятельности (проектно+конструк+
торской, производственно+технологической, испыта+
тельно+исследовательской, управленческой на раз+
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Схема 5. Университетский комплекс (ТюмГНГУ) в структуре региональ
ного кластера в сфере промышленного природопользования.
Где К1 — предприятия (организации), специализирующиеся на профильных видах
деятельности;
К2 — образовательные и научно+исследовательские организации;
К3 — предприятия, поставляющие продукцию или оказывающие услуги для спе+
циализированных предприятий, обслуживающие отрасли общего пользования,
включая транспортную, энергетическую, инженерную, природоохранную и ин+
формационно+телекоммуникационную инфраструктуры;
К4 — организации рыночной инфраструктуры (аудиторские, консалтинговые, кре+
дитные, страховые и лизинговые услуги, логистика, торговля, операции с недвижи+
мостью);
К5 — некоммерческие и общественные организации, объединения предпринима+
телей, торгово+промышленные палаты, организации инновационной инфраструк+
туры и инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: биз+
нес+инкубаторы, технопарки, промышленные парки, венчурные фонды, центры
трансфера технологий, центры развития дизайна, центры энергосбережения, цен+
тры поддержки субподряда (субконтрактации).

личных уровнях и должностях, за+
нимаемых специалистами с выс+
шим или средним профессиональ+
ным образованием), необходим
специфический подход к построе+
нию образовательной среды уч+
реждения профессионального об+
разования. Кластерный подход к
педагогическому феномену про+
фессионального образования пред+
полагает выделение и анализ под+
систем+компонентов, входящих в
систему, а также изучение связей
между компонентами, обусловли+
вающих появление новых, интегра+
тивных качеств системы, которых
нет у ее отдельных компонентов.
Таким образом, эволюционно но+
вым этапом развития университет+
ского комплекса является кластер,
т. е. специально организованная
культурно+образовательная систе+
ма, представляющая собой иерар+
хически выстроенную совокупность
образовательных, культурных, науч+
ных, инновационных, конструктор+
ских, технологических, производст+
венных, социальных и иных единиц,
а также установленных тесных свя+
зей между ними. При этом универ+
ситетский комплекс, обретая тесные
связи с кластеробразующим пред+
приятием и полноценно встраива+
ясь в структуру регионального кла+
стера в сфере промышленного
природопользования, модернизи+
рует собственное образовательное
пространство, реализуя кластерный
подход.
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ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Ю. М. Гришаева
Московский гуманитарный педагогический институт, Москва

Humanitarian Technologies in the Ecological Education of University Students
J. M. Grishaeva
Moscow Humanitarian Pedagogical Institute, Moscow

В работе анализируется понятие «гуманитарная технология» через соотношение понятий «социальная технология»,
«педагогическая технология», «гуманитарная технология», а также рассматриваются возможности реализации гу
манитарных технологий в образовательном пространстве гуманитарного вуза для достижения целей экологическо
го образования. Ключевые слова: гуманитарная технология, социальная технология, педагогическая технология, эко
логическая культура, гуманизация, гуманитаризация.
The article is dedicated to the notion «humanitarian technology» which is analyzed through the correlation of such
notions as «educational technology», «social technology», «humanitarian technology» and considers the possibilities of
realization of humanitarian technologies in the educational process of a humanitarian higher educational institution for
the achievement of the goals of ecological education. Key words: humanitarian technology, social technology, educational
technology, ecological culture, humanization, humanitarization.

Современные геополитические, социально+эконо+
мические, образовательно+культурные тенденции в глоба+
лизующемся мире способствуют в полной мере к поддер+
жанию и развитию ценностно+смыслового дискурса,
направленного на выявление важнейших приоритетов, от
которых зависит само существование человеческой циви+
лизации в будущем. Очевидно, что объективная стратегия
гуманизации и гуманитаризации всех без исключения
сфер деятельности человека в настоящее время становится
главным ориентиром подавляющего большинства футуро+
логических прогнозов, связанных с будущим человечества.
Научный интерес данной работы связан, преж+
де всего, с проблемами проектирования актуального
образовательного пространства в высшей школе, в ча+
стности, с исследованием парадигмальных вопросов
эффективного экологического образования будущих
профессионалов гуманитарного профиля на основе
технологического подхода. Технологии в гуманитар+
ной сфере — это, прежде всего, технологии управле+
ния сознанием личности в процессе коммуникации, в
процессе межличностного взаимодействия, направ+
ленного на актуализацию и развитие «человеческого в
человеке» (М. К. Мамардашвили).
Гуманитарная направленность экологического об+
разования очевидна и заключена в его сущности — в эко+
логической культуре личности субъектов педагогического
взаимодействия, под которой мы понимаем «меру и спо+
соб реализации и развития сущностных сил человека, эко+
логического сознания и мышления в процессе духовного и
материального освоения природы и поддержания ее це+

лостности» [2]. Под экологическим образованием нами по+
нимается «целенаправленный, непрерывный и комплекс+
ный процесс обучения и воспитания граждан с целью
формирования у них экологической культуры, взаимодей+
ствия в системе «человек — общество — природа»; про+
цесс, направленный на формирование ценностных ориен+
таций и норм поведения (социально — ценного опыта) в
области культурного природопользования и охраны окру+
жающей среды; процесс и результат усвоения системати+
ческих знаний, умений и навыков в области воздействия
на окружающую среду, состояния окружающей среды и
последствий изменения окружающей среды. Термин вве+
ден на конференции, организованной Международным
союзом охраны природы (МСОП) в 1970 г. » [6].
В настоящее время остро встает вопрос формиро+
вания экологического сознания, целостного экологического
мировоззрения у выпускника вуза, поскольку от культурно+
го уровня будущего профессионала, его ценностно+смысло+
вой ориентации, от «адекватности его бытия» (С. Н. Глаза+
чев) зависит сам факт и содержание общественного
экологического сознания как части общественного граж+
данского самосознания. В Декларации тысячелетия ООН
среди фундаментальных ценностей для Человека провозгла+
шается «уважение к природе» и подчеркивается, что «…в ос+
нову охраны и рационального использования всех живых
организмов и природных ресурсов должна быть положена
осмотрительность в соответствии с постулатами устойчи+
вого развития. Только таким образом можно сохранить
для наших потомков те огромные богатства, которые да+
рованы нам природой. Нынешние неустойчивые модели
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Таблица 1. Сравнение западных этик окружающей среды [5]
Ценность

Антропоцентризм

Иудеохристианская этика

Биоцентризм

Экоцентризм

Внутренняя ценность
Ценность природы

Человеческие существа
Инструментальная

Виды/создание целиком
Целостно+внутренняя

Отдельные организмы
Индивидуалистически+
внутренняя
Один среди равных

Виды, экосистемы, биосфера
Целостно+внутренняя

Место человека в природе Хозяин и повелитель

Уборщик

производства и потребления должны быть изменены в ин+
тересах нашего будущего благосостояния и благополучия
наших потомков» [4].
Таким образом, перед научно+педагогическими
кадрами возникает актуальная задача проектирования
педагогического процесса посредством социальных (гу+
манитарных) технологий, формирующих целостное
экологическое сознание личности выпускника вуза, ос+
нованное на экоцентризме.
Цель экологического образования в вузе — форми+
рование экологической культуры личности студента, поз+
воляющей ему в его дальнейшей профессиональной дея+
тельности учитывать интересы будущих поколений,
«мыслить экосистемно». Что же такое гуманитарные тех+
нологии и как их можно эффективно использовать для
решения задач экологического образования? Гуманитар+
ные технологии («производство новых смыслов») — это
инновационная отрасль, считают социологи, в частности
А. Тупицын [7] высказывается по этому вопросу следую+
щим образом: «Сама идея гуманитарных технологий, на
мой взгляд, — это попытка отрефлектировать «естествен+
ные процессы», протекающие в обществе, и перевести их
в «инженерный план». Научиться с этим работать, на+
учиться искусственно менять эту границу, показывая, что
то, что мы давно привыкли считать естественным, на са+
мом деле сложилось на основе исторической практики и
может изменяться в соответствии с нашими задачами.
Инновационная деятельность нуждается в «гуманитар+
ном обеспечении» — в первую очередь, из+за известного
феномена сопротивления инновациям, который сопро+
вождает человечество на всем протяжении его истории».
Технологический подход имеет экономические
корни («технология производства») и представляет собой
запланированный во времени и в пространстве четкий
алгоритм действий, направленных на получение конкрет+
ного результата (продукта): «…технология обладает жест+
ко определенной системой предписаний, гарантирован+
но ведущих к цели, т. е. инструментальностью. Технология
обеспечивает внутреннюю инструментовку процессов,
происходящих с предметом педагогического влияния, ос+
нованную на использовании в деятельности объективно+
го свойства технологичности (функциональный аспект
действий). Она дает возможность комплексного прогно+
стического нормирования поведения и ситуации, обус+
ловленного знанием природы развития того или иного
явления (процесса) с помощью определенной последо+
вательности методов» [1].
Таким образом, «производство новых смыслов»
— есть результат внедрения той или иной гуманитар+
14
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ной технологии в процесс межличностного взаимо+
действия. Для формирования экологического созна+
ния личности гуманитарные технологии как техноло+
гии «производства новых смыслов» основаны, по
нашему мнению, на ценностях устойчивого развития.
В образовательной сфере гуманитарные технологии
дискурсивно определяются в форме метафор [3]: «…пе+
дагогика толерантности, здоровья, гражданства, права,
гендера, проекта (творчества), партнерства (призна+
ния равноправности) и т. д.». Таким образом, нетрудно
заметить, что гуманитарные технологии ориентирова+
ны на человека во имя самого человека, т. е. гумани+
тарные технологии в образовании — это технологии
гуманитаризации содержания, методов, форм,
средств, т. е. целостного педагогического процесса, на+
правленные на достижение объективных целей гума+
низации. Экологическое образование (образование
для устойчивого развития) в высшей школе направле+
но на реализацию морально+нравственного потенциа+
ла личности обучающегося, но можем ли мы утверж+
дать взаимосвязь между заданной, спроектированной
гуманитаризацией педагогического взаимодействия и
качественным преобразованием личности студента?
Антропоцентризм в массовом сознании западного ци+
вилизационого типа культуры продолжает, на наш
взгляд, доминировать, поскольку сама система миро+
вого рынка по сути своей антропоцентрична, ориен+
тирована на скорую прибыль, долгосрочные инвести+
ции
экономически
нерентабельны,
природа
рассматривается в качестве инструментальной ценно+
сти (см. табл. 1). В противоположность западной этике
в традиции незападных этик четко видна ориентация
на биоцентризм и экоцентризм (см. табл. 2).
Очевидно, что проектировать гуманитарные техно+
логии невозможно в отрыве от этической составляющей
культуры личности (общества). Таким образом, гумани+
тарные технологии в образовании предстают и как средст+
во, и как содержание, и как цель для решения задач кор+
ректировки ценностно+смысловых установок личности.
Рассмотрим соотношение понятий «социальная
технология», «педагогическая (образовательная) техно+
логия» и «гуманитарная технология» более подробно.
Социальная технология [1] — это система знаний,
методов и средств, обеспечивающая создание, модифи+
кацию, управление социальным объектом. В зависимос+
ти от плана деятельности, в котором применяется соци+
альная технология, она выступает как система знаний о
закономерностях развития социального объекта; метод
разработки средств управления, модернизации созда+
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Таблица 2. Сравнение традиционных незападных природоохранных этик [там же]
Характеристика

Ислам

Индуизм

Источник ценности
Внешний
Внутренний
в природе
Аллах (Бог)
Атман — брахман
Человеческое отношение
Уважение
Идентификация;
к природе
к творению —
самореализация
это уважение
к Творцу
Практика охраны
Сохранить ресурсы
Сохранять
природы
для будущих
деревья и другие
поколений
существа, которые
проявляют Атман —
Брахман

Джайнизм

Буддизм

Даосизм

Конфуцианство

Внутренний
душа (джива)
Ахимса
(непричинение
вреда)

Внутренний
Будда — природа
Любовь — доброта;
солидарность

Возникающий
Дао (путь)
Гармония —
сотрудничество

Возникающий —
реляционный
Взаимосвязанное;
взаимозависимое

Низкий уровень
пищевой цепи;
низкий уровень
потребления

Усмирять желания;
сокращать
потребление;
созерцать
природу

Адаптировать
человеческую
экономику
к экономике
природы

Сохранять
природу,
чтобы сохранить
человеческое
общество

Таблица 3. Значение термина «социальная технология» [1]
План деятельности

Социальная технология

Объект социальной
технологии

План теоретического
представления

Система знаний о законах и закономерностях
развития и управления социальными
институтами и социальными процессами,
а также знаний о способах и средствах
управления социальными институтами
Средство, инструмент, система методов,
обеспечивающих перенос достижений
науки в практику
Инновационный метод или система
инновационных методов оценки и
использования социальных объектов;
способ реализации проекта

Социальные отношения,
социальные процессы,
социальные проблемы,
оптимизация жизнедеятельности

Л. Я. Дятченко,
И. Г. Зайнышев,
Б. А. Суслаков

Содержание и язык научных
законов, язык науки

В. В. Афанасьев,
Ж. Т. Тощенко

Деятельность конкретного человека
или группы, объект какой+либо
деятельности

А. И. Пригожин,
Н. Стефанов,
В. Н. Иванов,
В. И. Патрушев,
Э. С. Капитонов

Переход от теории к практике

План практики

ния социального объекта; средство создания, модифика+
ции, управления социальным объектом (см. табл. 3).
Рассмотрим различные позиции в понимании
термина «педагогическая (образовательная) техноло+
гия», а именно [9]:
1. Педагогические технологии как разработка и
применение средств, инструментария, аппаратуры,
учебного оборудования и ТСО для учебного процесса
(Б. Т. Лихачев, С. А. Смирнов, Р. Де Киффер, М. Мейер).
2. Педагогическая технология как процесс ком+
муникации или способ выполнения учебной задачи,
включающий применение бихевиористских методов и
системного анализа для улучшения обучения (В. П. Бес+
палько, М. А. Чошанов, В. А. Сластенин, В. М. Монахов,
А. М. Кушнир, Б. Скиннер, С. Гибсон, Т. Сакамото).
3. Педагогическая технология как обширная
область знания, занимающаяся конструированием оп+
тимальных обучающих систем и опирающаяся на дан+
ные социальных, управленческих и естественных наук
(П. И. Пидкасистый, В. В. Гузеев, М. Эраут, Р. Стакенас,
Р. Кауфман, Д. Эли, С. Ведемейер).
4. Педагогическая (образовательная) технология
как система функционирования всех компонентов пе+
дагогического процесса, построенная на научной основе,
запрограммированная во времени и в пространстве и
приводящая к намеченным результатам (Селевко Г. К.).
Гуманитарные технологии [3] — «технологии вли+
яния на общество, на человека. Так, в открытом прост+

Авторы, работающие
в рамках данного подхода

ранстве коммуникации через определенные группы вли+
яния и средства массовой информации (с помощью гу+
манитарных технологий, т. е. мягких технологий воздей+
ствия на человека), продвигаются новые формы
деятельности, которые «прорастают» в непосредствен+
ные стратегические государственные проекты и управ+
ленческие структуры государства, в корпоративные про+
екты и различные кампании. Зачастую это качество
влияния усиливается, переходя в манипулирование».
Средствами гуманитарных технологий анализируются,
отбираются, проектируются, создаются, оцениваются,
корректируются, преобразуются отношения человека к
окружающему миру, с окружающим миром в контексте
разных условий жизнедеятельности и различных видов
его социальной и индивидуальной деятельности» [1].
Таким образом, гуманитарные технологии в об+
разовании — это:
• разновидность социальных технологий в ас+
пекте проектирования, создания и управления соци+
альными объектами;
• разновидность педагогических технологий в
аспекте достижений объективных целей гуманизации с
использованием принципов гуманитаризации состав+
ляющих педагогического процесса.
Н. В. Бордовская выделяет следующие ведущие
технологические принципы гуманитаризации вузов+
ского образовательного процесса [1]:
• гуманизацию целей образования;
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• проблематизацию содержания образования;
• диалогизацию всех форм коммуникации
субъектов вузовского образовательного процесса;
• дифференциацию способов и форм организа+
ции образовательного процесса с учетом образователь+
ных интересов и потребностей студентов;
• индивидуализацию способов, последователь+
ности и сроков освоения образовательных программ;
• верификацию используемых методов и
средств достижения образовательных целей;
• личностную самореализацию как основание
для оценки результатов обучения и профессиональной
подготовки в вузе».
Анализируя технологические принципы, пере+
численные выше, приходим к выводу о необходимости
личностно+ориентированной направленности педаго+
гического процесса, о субъективном восприятии лично+
сти обучаемого для соответствия организации педаго+
гического взаимодействия критериям гуманитарной
технологии. Однако, перечисленные выше технологиче+
ские принципы гуманитаризации образовательного
процесса необходимо дополнить рефлексией, а также
вовлеченностью субъекта в процесс принятия решений
(по П. Г. Щедровицкому).
Проанализируем сущность таких понятий как
«гуманизм», «гуманизация» и «гуманитаризация» при+
менительно к образовательному процессу с целью обос+
нования гуманитарных технологий «как средств орга+
низации социальной деятельности и социального
взаимодействия человека с окружающим миром, поз+
воляющего выразить свое личностное отношение к ок+
ружающему миру и самому регулировать характер сво+
их отношений с миром, будь это взаимодействие
человека с природой, техникой, информацией, людьми,
с самим собой и пр.» [1].
С. В. Хомутцов [13] трактует понятия «гума+
низм» и «гуманитарность» следующим образом: «Гу+
манизм — это обращение к потенциалу лучших лич+
ностных качеств человека — духовной полноты,
альтруизма, творческой активности, доброй воли, са+
моуправления, умения решать сложные практические
задачи и пр. Он формирует выраженную индивидуаль+
ность в целом гармонично развитой одухотворенной
личности. А гуманитарность, прежде всего, включает
набор общекультурных гуманитарных знаний и дис+
циплин, призванных сформировать сознание субъек+
та, предполагающий обращение к высшим идеалам,
общекультурным ценностным началам, сформирован+
ным в культуре. В первом случае преобладает воспи
тательный (личностный) аспект, а во втором — об
разовательный (дисциплинарный) (курсив авт.)
аспект, обеспечивающий знаниевый фундамент для
формирования гуманной личности».
В научно+педагогической литературе дается мно+
жество трактовок понятия «гуманитаризация образо+
вания», суть которых, как правило, ориентирована на
практическое воплощение идей гуманизации с помо+
16

щью образовательного процесса, например: «Гуманита+
ризация образования — это [12]:
• приведение к балансу политехнической и гу+
манитарной составляющих образования с целью ис+
ключения познавательного сциентизма и утверждения
эффективного формирования мировоззрения и высо+
ких морально+нравственных качеств обучаемых;
• система мер, направленных на приоритетное
развитие общекультурных компонентов в содержании
образования и, таким образом, на формирование лич+
ностной зрелости обучаемых;
• практическое осуществление гуманизации
образования, предполагающее преодоление технокра+
тических тенденций, усиление внимания в содержании
образования человеку и его культуре, правам и интере+
сам человека».
Применительно к образовательному процессу в
высшей школе гуманитаризация практически реализу+
ется в следующих конкретных мерах, а именно [13]:
• повышение роли общегуманитарных ком+
понентов всех изучаемых в общей и высшей школе
дисциплин;
• включение в естественнонаучное образова+
ние содержательных компонентов, проблем и методов
социально+гуманитарного характера;
• усиление культуротворческой направленнос+
ти социально+гуманитарных и антропологических дис+
циплин, личностно значимых ценностных приоритетов;
• организацию познавательной деятельности
на основе идей целостности мироздания, стремления к
гармонии природы, общества, человека и культуры;
• систему мер, направленных на приоритетное
развитие общекультурных компонентов мировоззрения
человека, на формирование духовно+нравственных ос+
нов личности во всех сферах общественных отношений.
Анализ научно+педагогической литературы по
исследуемой проблеме позволяет обозначить два основ+
ных направления гуманитаризации, отражающие ме+
тодологическую сущность этого явления в современном
образовательном процессе, а именно:
— усиление количества преподаваемых дисцип+
лин социально+гуманитарной направленности в общем
и высшем образовании;
— разработка и реализация междисциплинар+
ных связей между естественно+математическими и
собственно гуманитарными предметами с целью фор+
мирования единой научной картины мира, основанной
на этических принципах гуманизма.
Таким образом, гуманизм представляет собой
идею нравственно+духовного совершенствования лич+
ности, тогда как гуманизация — универсальный метод
воплощения этой идеи, актуализация идей гуманизма
во всех проявлениях культурной сущности человека, в
частности, в культурно+образовательной сфере. Гумани+
тарность выступает в этой системе согласно принципу
иерархии как технология реализации метода гуманиза+
ции в целостном образовательном процессе.
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Принципы гуманизма и гуманизации образова+
тельного пространства органично переплетаются с идея+
ми современного экологического образования, которое в
последнее время приобретает отчетливый социокультур+
ный акцент, поскольку в методологическом отношении
изучение экологии направлено на систему взаимодейст+
вия человека с окружающей его социоприродной средой
и на определение места и роли человека в этой системе.
Таким образом, процесс гуманитаризации обра+
зования направлен на обогащение мировоззренческой,
культурной сферы личности, акцентирован на преиму+
щественной роли морально+этических идеалов в ходе
социализации обучающихся. Последнее обстоятельство
напрямую связано с целями современного экологичес+
кого образования, несущего идеи глобального образова+
ния для устойчивого развития биосферы в целом.
Рассмотрим экологическое образование как пе+
дагогическую систему с целью возможного проектиро+
вания соответствующего образовательного процесса на
основе гуманитарных технологий.
Экологическое образование включает в себя сле+
дующие структурные компоненты и системообразую+
щие факторы, присущие образовательному процессу, а
именно:
• Целевой (проектировочный) компонент;
• Коммуникативный компонент;
• Содержательно+организационный компонент;
• Аналитико+результативный компонент.
Прежде чем приступить к системному исследо+
ванию экологического образования и определению ме+
ста и роли в нем гуманитарных образовательных техно+
логий, необходимо определить его субъекты, которые в
значительной мере будут влиять на весь педагогический
процесс. Экологическое образование в гуманитарном
педагогическом вузе представляет настоящий интерес
данной работы. Поэтому субъектами педагогического
взаимодействия здесь выступают студенты, будущие
педагоги различных гуманитарных специальностей
(учителя русского языка и литературы, учителя иност+
ранного языка, социальные педагоги, учителя началь+
ных классов и т. д.), а также преподаватели естествен+
ных дисциплин, преимущественно задействованные в
реализации целей экологического образования.
Целевой компонент образовательной деятель+
ности, как известно, включает в себя ее планируемый
результат. В отношении экологического образования
будущего педагога таким результатом выступает в на+
стоящее время его эколого+педагогическая компе+
тентность как формирование готовности и способнос+
ти к будущей эколого+педагогической деятельности.
Цели современного экологического образования так+
же необходимо направлены на реализацию гумани+
тарной образовательной парадигмы и способствуют
духовно+нравственному становлению личности. Эко+
логическая культура личности как главная цель эколо+
гического образования воплощает в себе идею страте+
гии гуманизации общества в целом посредством

духовной самореализации каждого человека в его от+
ношении к окружающему миру.
Коммуникативный компонент экологического об+
разования включает преподавателя и обучаемого как субъ+
ектов деятельности. Коммуникативный компонент обра+
зовательной деятельности является ведущим его
компонентом, поскольку подразумевает обмен информа+
цией между структурными компонентами образователь+
ной системы. Гуманизация современного образовательно+
го процесса подразумевает взаимодействие его субъектов,
основанное на принципах сотрудничества, партнерства,
демократичности, что в полной мере имеет отношение и
к экологическому образованию, особенно, принимая во
внимание его эволюцию в образование для устойчивого
развития в глобальном масштабе: «ОУР требует переори+
ентации основного внимания с обеспечения знаний на
проработку проблем и отыскание возможных решений.
Таким образом, в образовании следует сохранять тради+
ционный акцент на преподавание отдельных предметов, и
в то же время открыть возможности для многосторонне+
го и междисциплинарного анализа ситуаций реальной
жизни. Все это может повлиять на структуру учебных про+
грамм и методы преподавания, требуя от педагогов отка+
заться от роли исключительно передаточного звена, а от
учащихся — от роли исключительно получателей. Вместо
этого им следует действовать совместно» [11].
Важным средством педагогического сотрудниче+
ства (общения, взаимодействия) между преподавателем
и обучаемым становится сегодня виртуальное образова+
тельное пространство, инновационные учебно+методи+
ческие комплексы, включающие сетевой дистант.
Содержательно+организационный компонент
экологического образования включает содержание и
способы эколого+образовательной деятельности. Совре+
менные подходы к проектированию содержания эко+
логического образования отражают общие тенденции
гуманитаризации экологического знания, его нараста+
ющий социальный контекст, смещающий содержа+
тельные акценты с естественно+научной составляющей
на социо+экологическую проблематику изучаемых во+
просов: «Ключевыми темами УР являются, в частности,
сокращение масштабов нищеты, гражданственность,
мир, этичность, ответственность в локальном и глобаль+
ном контексте, демократия и управление, справедли+
вость, безопасность, права человека, здравоохранение,
равноправие полов, культурное многообразие, развитие
сельских и городских районов, экономика, структуры
производства и потребления, корпоративная ответст+
венность, охрана окружающей среды, управление при+
родными ресурсами и биологическое и ландшафтное
разнообразие. Рассмотрение столь разнообразных тем в
рамках ОУР требует применения целостного подхода» [11].
Аналитико+результативный компонент экологиче+
ского образования включает оценку эффективности (хо+
да) и качества (результата) педагогического процесса.
Оценка эффективности хода образовательного процесса
основана на внутренних критериях деятельностной педа+
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гогической системы (критерий обратной связи, критерий
инициативного подхода и др.). Оценка качества (резуль+
тата) педагогического процесса основана на внешних
критериях экологического образования как деятельност+
ной системы, критериях сформированности различных
уровней экологической культуры личности студента.
Аналитико+результативный компонент образова+
тельного процесса предполагает использование механиз+
мов саморегуляции, самоменеджмента с целью коррек+
ции потребностей и мотивов, процессов целеполагания
и целевыполнения в проектировании деятельности, а
также изменение условий функционирования деятель+
ностной системы.
Структурные компоненты и системообразующие
факторы образовательного процесса (экологического об+
разования) обязательно связаны между собой, поскольку
деятельность предполагает обязательное наличие взаи+
мосвязей между субъектами самой деятельности, а так+
же она невозможна при отсутствии представленного вы+
ше компонентного состава деятельностной системы.
Необходимо акцентировать внимание также на
таком обязательном свойстве любой системы, прису+
щем и системе экологического образования как эмерд+
жентность. Под эмерджентностью понимают появле+
ние у системы новых свойств, которые не присущи
простой совокупности составляющих ее частей, напри+
мер, составляющие велосипед части (колеса, руль, рама
и т. д.) в простой совокупности не обладают эмерджент+
ным свойством велосипеда — движением. В отношении
экологического образования (или вообще, образователь+
ного процесса как системы деятельности) эмерджент+
ность заключается в появлении качественно нового
культурного уровня, характеризующего взаимодействие
его субъектов. Таким образом, гуманитарные техноло+
гии в экологическом образовании — это технологии
проектирования эмерджентных качеств, свойств лично+
сти субъектов педагогического взаимодействия.
Эффективность процесса и качество результата
педагогической деятельности невозможно осущест+
вить без функционального методического обеспече+
ния. С целью создания полноты представления о мето+
дическом потенциале экологического образования в
вузе, следует, на наш взгляд, выявить соотношение те+
ории, методики и технологии в образовательном про+
цессе [10]: «…теория описывает такие компоненты де+
ятельности, как мотивы, цель, задачи, принципы и т. п.,
методика характеризует выполнение определенных
действий в русле поставленной цели, а технология оп+
ределяет конкретные приемы (операции), их этапы и
последовательность».
В педагогике методом обучения принято назы+
вать «способы совместной деятельности учителя и уча+
щихся, направленные на решение задач обучения, т. е.
дидактических задач [8]. Существует много подходов к
классификации методов обучения. Нам представляется
наиболее целесообразным разделение методов обуче+
ния на три основные группы (по Ю. К. Бабанскому):
18

1. Методы организации и осуществления учеб+
но+познавательной и учебно+производственной дея+
тельности;
2. Методы стимулирования и мотивации учеб+
ной деятельности;
3. Методы контроля и самоконтроля за эффек+
тивностью учебной деятельности учащихся.
Метод воспитания — «это модель организации
деятельности педагога и ребенка, конструируемой с це+
лью формирования у него ценностного отношения к
миру и самому себе» [8].
Аналогично с методами обучения все методы
воспитания можно разделить на три большие группы:
1. Методы организации воспитывающей среды;
2. Методы организации воспитывающей дея+
тельности, т. е. взаимодействия обучающихся со средой;
3. Методы организации осмысления обучающи+
мися разворачивающейся перед ним жизни.
Процессы обучения и воспитания неотделимы друг
от друга, но, имея ввиду структурно+компонентный состав
экологической образовательной деятельности, отметим,
что методы обучения направлены на актуализацию гносео+
логического (знаниевого) компонента, в то время как ме+
тоды экологического воспитания реализуют аксиологичек+
сий и праксеологический его компоненты. По аналогии с
представленной выше классификацией методов воспита+
ния методы экологического воспитания можно разделить
на следующие три большие группы, а именно:
1. Методы организации эколого+образовательной
среды (методы создания благоприятной атмосферы, уста+
новления коммуникации, эколого+психологический тре+
нинг, методы мыследеятельности и смыслотворчества);
2. Методы организации эколого+ориентирован+
ной деятельности (методы мыследеятельности и смыс+
лотворчества, методы обмена деятельностями, метод
интерактивной игры);
3. Методы организации рефлексии.
Критерии выбора методов воспитания необычай+
но сложны, поскольку объектом воспитательного воз+
действия является личность обучающегося. Те или иные
методы воспитания применяются педагогом, исходя из
данных психолого+педагогической диагностики, и реа+
лизуются последовательно на всех уровнях педагогичес+
кого процесса (предметно+ориентированном, практи+
ко+ориентированном и личностно+ориентированном).
Исходя из объективных тенденций модерниза+
ции современного высшего образования, ближайших
его перспектив, касающихся перехода на компетентно+
стно+ориентированную модель, очевидно, что методи+
ческие подходы и технологические приемы должны
быть направлены на усвоение обучающимися видов де+
ятельности, с помощью которых в будущей профессио+
нальной практике возможно будет быстро перестраи+
ваться, адаптироваться к новым условиям.
Поэтому на первый план в педагогическом про+
цессе выходят методы обучения, отражающие лично+
стно+деятельностные особенности педагогического
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Таблица 4. Анализ современных методов и гуманитарных технологий в экологическом образовании студентов вуза
Общие цели экологиче
ского образования

Частные цели
экологического образования

Наиболее эффективные методы

Наиболее эффективные
гуманитарные технологии

1. Формирование
этического сознания

формирование ценностей

проблемное обучение

формирование базы
экологических знаний

метод приоритета нравственных ценностей;
методы создания благоприятной атмосферы,
установления коммуникации;
методы мыследеятельности, смыслотворчества;
методы обмена деятельностями;
метод интерактивной игры
самостоятельная работа учащихся;
проблемно+поисковые дедуктивные

формирование системности
экологического мышления

проблемно+поисковые дедуктивные;
методы мыследеятельности, смыслотворчества

формирование норм
и правил этического сознания
2. Формирование
экологического сознания
и мышления

формирование умения рефлексии
саморазвития
3. Формирование готовности формирование системы
к экологически+ориентиро+ экологических умений,
ванной деятельности
технологий взаимодействиями
с природой
формирование опыта эмоционально+
волевого отношения в решении
экологических проблем
на личностном уровне

методы организации рефлексии
методы организации экологической
деятельности; методы создания благоприятной
атмосферы, установления коммуникации
проблемно+поисковые практические;
обучение через сотрудничество;
метод интерактивной игры

взаимодействия — это, на наш взгляд, проектно+иссле+
довательские методы, а также очень важно применять
методы, стимулирующие самостоятельную работу
обучающихся — методы проблемно+модульного обу+
чения, основанные на информационно+коммуникаци+
онных образовательных технологиях (см. табл. 4).
Необходимо акцентировать внимание, на наш
взгляд, на позитивном значении для достижения целей
экологического образования субъект+субъектных, парт+
нерских отношений преподавателя и учащихся, где
усилия преподавателя направлены на создание образо+
вательной среды, мотивацию учеников и совместное с
учениками достижение образовательной цели. Педаго+
гическое взаимодействие представляет собой процесс
практического взаимодействия педагога и учащихся,
функциональная структура которого определяется це+
лями и содержанием образования и воспитания. Такой
подход к построению взаимоотношений в системе
«учитель (преподаватель) — ученик (студент)» носит

игровое обучение;
развивающее обучение
концентрированное
обучение;
дифференцированное
обучение
модульное обучение;
дифференцированное
обучение
активное (комплексное)
обучение
развивающее обучение;
игровое обучение

контекстное обучение;
дифференцированное
обучение

название фасилитации (от англ. «facilitation» — «созда+
ние благоприятных условий») и основан на сотрудниче+
стве преподавателя и учеников. Заметим, что фасилита+
ция предполагает сотрудничество, взаимоуважение и
доверие, постоянную поддержку учеников со стороны
преподавателя. Очевидно, что методы и технологии, на+
правленные на достижение целей экологического обра+
зования (см. табл. 4), в полной мере соответствуют сущ+
ности социальных (гуманитарных) технологий.
В заключение следует отметить, что гуманитар+
ные технологии в современном образовательном про+
цессе становятся все более востребованными, и на наш
взгляд, необходимыми, поскольку их применение на+
правлено на актуализацию субъектно+деятельностного,
личностно+ориентированного, индивидуально+ценност+
ного педагогических подходов, без которых невозмож+
но проектировать продуктивное педагогическое взаи+
модействие, в том числе и в области формирования
экологической культуры личности студента вуза.
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Scientific+Educational Centre for Ecological+Pedagogical Education Technology,
M. A. Sholokhov Moscow State University of Humanities, Moscow, Russia

Россия и Беларусь активно строят открытое миру
демократическое гражданское общество. Субъектами и
вместе с тем объектами этого созидательного процесса в
равной степени являются конкретные люди и их группы,
преследующие определенные цели, движимые различными
мотивами, осуществляющие те или иные виды активности.
Человек объективно выступает в системе беско+
нечно многообразных противоречивых качеств. Важ+
нейшие из них — быть субъектом, т. е. творцом своей
истории, вершителем своего жизненного пути, иници+
ировать и осуществлять разнообразные виды и формы
материальной и духовной деятельности. Гуманистичес+
кая трактовка человека как субъекта своей жизнедея+
тельности противостоит пониманию его как пассивно+
го существа, отвечающего на внешние воздействия
лишь системой реакций, являющегося винтиком госу+
дарственно+производственной машины, элементом
производительных сил, продуктом (т. е. только объек+
том) развития общества.
Реализует этот социальный заказ — развитие че+
ловека как субъекта собственной стратегии жизни —
прежде всего общеобразовательная школа, система об+
разования.
Изменяющаяся социокультурная ситуация детер+
минирует смену парадигмы школы. Очевидный кризис
традиционной «школы учебы» сделал актуальной очеред+
ную реформу школы. Эта реформа направлена на постро+
ение такой системы школьного образования, стратегиче+
ской целью которой является не усвоение и
ретрансляция знаний, умений и навыков, выполнение
обязательной учебной программы, а создание педагогиче+
ских условий саморазвития, культурного самоопределе+
ния личности учащегося, превращение его в субъект соб+
ственной жизнедеятельности. В такой ситуации до сих
пор доминирующая субъект+объектная система взаимо+
действия педагога и учащихся приобретает черты пари+
тетных субъект+субъектных отношений, а знания, умения
20

и навыки — лишь то содержание, по поводу которого вы+
страивается взаимодействие, ориентированное на разви+
тие учащихся. На смену личностно отчужденного обуче+
ния, как ведущего признака традиционной системы
образования, приходит личностно ориентированное.
Организация такого обучения является индиви+
дуальным для каждого учащегося и разворачивается в
педагогическом процессе в логике развития природных
потенций и потребностей индивида. Это требует от пе+
дагога готовности к постоянному труднопрогнозируе+
мому процессу моделирования педагогической деятель+
ности, целенаправленной рефлексии педагогического
взаимодействия, развития личностных способов педаго+
гической самореализации.
Очевидно, что необходимым условием проявле+
ния субъектности учащимися является субъектность
педагога, процесс ее развития в профессиональном об+
разовании. Субъектность педагога является также фак+
тором развития демократического и гражданского об+
щества, целью педагогического образования, ведущим
условием реформирования общеобразовательной шко+
лы, объективной необходимостью сложившейся социо+
культурной ситуации, культуросообразной потребнос+
тью развития общества.
Субъектность рассматривается исследователями
на различных уровнях: онтологическом, психологичес+
ком, педагогическом.
Субъект — фундаментальная категория фило+
софии и психологии. В философско+психологической
литературе субъект определяется как носитель пред+
метно+практической деятельности (в частности, и пе+
дагогической, эколого+педагогической деятельности)
и познания. Причем субъект есть носитель практиче+
ской и теоретической деятельности в той мере, в ка+
кой он включается посредством реальной деятельнос+
ти в процесс непосредственного преобразования и
познания окружающей действительности. Потреб+
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ность в познании — одна из первых характеристик
субъекта. Познание заключается в приобретении зна+
ний, постижении закономерностей, причинно+след+
ственных связей объективного мира, переводе этого в
область индивидуального сознания.
Субъект характеризуется сознанием, самосозна+
нием (т. е. переживанием собственного «Я»). Сознание
— это отражающая способность действующего, деятель+
ного субъекта. В сознании субъекта на основе динамики
деятельности, изменении ее задач, событий, отражается
способ его действия [1]. Сознание — это воспроизведение
человеком идеального образа своей деятельности и иде+
ального представительства в ней позиции других людей.
Сознание — рефлексия субъектом действительности, сво+
ей деятельности, самого себя [2]. Именно в ходе рефлек+
сии субъект формирует и развивает свои цели (которые
могут быть только осознанными), т. е. цели деятельности,
общения, созерцания и других видов активности [3].
В способности к рефлексии, уровни развития ко+
торой в онтогенезе существенно различаются между
собой, находит свое высшее выражение, по мнению
В. И. Слободчикова и Е. И. Исаева, природа человечес+
кой субъектности.
По самому общему определению, рефлексия —
это такая специфически человеческая особенность, ко+
торая позволяет человеку сделать свои мысли, эмоцио+
нальные состояния, свои действия и отношения, вообще
всего себя предметом специального рассмотрения (ана+
лиза и оценки) и практического преобразования [4].
Человек является субъектом постольку, посколь+
ку он в определенной мере овладел созданным челове+
чеством миром культуры: орудиями предметно+прак+
тической деятельности, формами языка, логическими
категориями, нормами нравственных и эстетических
оценок и др. [5]. Субъектность во многом определяется
степенью идентификации человека с миром культуры.
Важнейшей характеристикой субъекта является
воля — потребность в преодолении препятствий [6].
Уделивший особое внимание анализу категории
субъекта в психологической науке А. В. Брушлинский,
подчеркивает, что «трактовка человека как субъекта по+
могает целостно, системно раскрыть его специфическую
активность во всех видах взаимодействия с миром. По
мере взросления в жизни человека все большее место за+
нимают саморазвитие, самовоспитание, самоформиро+
вание и соответственно больший удельный вес принадле+
жит внутренним условиям, через которые всегда только
и действуют внешние причины, влияния и т. д.» [7].
Субъект выступает как целостная система внут+
ренних условий, необходимо и существенно опосредст+
вующих все внешние причины (педагогические и др.).
Иначе говоря, не субъект низводится до уровня якобы
пассивных внутренних условий, а, напротив, последние
все более формируются и развиваются в качестве еди+
ной многоуровневой системы +субъекта.
Формируясь и изменяясь в процессе развития,
внутренние условия определяют тот специфический

круг внешних воздействий, которым данное явление,
процесс могут подвергнуться.
Быть субъектом — одно из системных качеств, в
которых объективно выступает человек. Быть субъек+
том, т. е. творцом своей истории, значит инициировать
и осуществлять изначально практическую деятель+
ность, общение, познание, созерцание и другие виды
специфической человеческой активности.
Чаще всего субъект отождествляется с личнос+
тью, которая является носителем субъектных свойств.
Но Б. Г. Ананьев считает, что совпадение личности и
субъекта относительны даже при максимальном сбли+
жении их свойств, так как субъект характеризуется со+
вокупностью деятельностей и мерой их продуктивнос+
ти, а личность — совокупностью общественных
отношений [8].
Корреляционный анализ категорий и явлений
«личности» и «субъектности» позволяет утверждать,
что они детерминируют друг друга. По утверждению
А. В. Петровского, быть личностью — значит быть субъ+
ектом собственной жизни, субъектом предметной дея+
тельности, субъектом обучения, субъектом самосозна+
ния [9]. Субъектность трактуется Петровским А. В. как
конституирующая характеристика личности, как свой+
ство самодетерминации его бытия в мире [9].
Итак, понимание субъекта в философии и психо+
логии связывается с наделением человеческого индиви+
да качествами быть активным, самостоятельным, спо+
собным, умелым в осуществлении специфически
человеческих форм жизнедеятельности, прежде всего
предметно+практической деятельности.
Деятельность является ведущим основанием
проявления субъекта, условием его формирования и
развития. Психологи говорят о субъекте, который реа+
лизует в совокупности деятельностей свои отношения,
и отмечают, что основной задачей психологических ис+
следований является изучение процесса объединения,
связывания деятельностей субъекта, в результате кото+
рого формируется его личность [10].
Наиболее употребительным в психологии являет+
ся выражение «субъект деятельности». В таком контексте
используют категорию «субъект» К. А. Абульханова+Слав+
ская, Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, и др.
Стать субъектом определенной деятельности —
значит освоить эту деятельность, овладеть ею, быть способ+
ным к ее осуществлению и творческому преобразованию.
Становление человека субъектом деятельности
происходит при возникновении у него собственного от+
ношения к деятельности.
Из предметов, средств, условий и другого лич+
ность как субъект деятельности формирует целостный
контур деятельности, т. е. эта целостность создается ею
из производственных, социальных, экономических эле+
ментов и др. При этом человек сочетает объективные
требования и собственные интересы, цели, опыт, моти+
вы, способности, свои состояния активности. Мера со+
ответствия задач возможностям субъекта (трудность,
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пропорциональность, своевременность и др.) выступает
критерием качества осуществления деятельности [1].
Как отмечают ряд авторов (К. А. Абульханова+
Славская, А. Н. Леонтьев и др.), ценность деятельности
для личности связана прежде всего с возможностью са+
мовыражения, применения своих способностей, с воз+
можностью творчества. Возможность выразить себя в
деятельности, в профессии — основная потребность
личности как субъекта, отличная от частных и конкрет+
ных мотивов.
Подчеркнем, что для субъекта деятельности ха+
рактерны такая вовлеченность в дело, такая ответствен+
ность, которые даже при возрастании трудностей не да+
ют ему возможности изменить свое отношение к делу.
Возникающие в процессе деятельности трудности
предстают перед личностью как перспектива возмож+
ности их разрешения своими силами [1].
Отметим также, что становление личности субъ+
ектом деятельности происходит не только в процессе
овладения ею общественно+историческими формами
деятельности, не только в ее осуществлении на общест+
венно необходимом уровне, но и в организации дея+
тельности, и своей активности.
Активность является одним из главных призна+
ков субъекта, отличающих его от объекта.
Человек может в определенных ситуациях вы+
ступать в роли объекта действий других людей. Однако
его позиция субъекта обнаружится только при безгра+
ничном инициативном развитии способностей к актив+
ному, внутренне детерминированному действию [11].
Активность субъекта характеризуется как ин+
тегративное свойство личности, которое позволяет
осуществлять целеполагание в деятельности, обуслов+
ленной самоуправляемой мотивацией; мобильно опе+
рировать способами и совершать их конструктивную
коррекцию в принципиально измененных условиях;
инициативно и критически относиться к выдвиже+
нию новых задач, выходящих за пределы заданной си+
туации, творчески и вариативно прогнозировать ре+
зультаты деятельности [11]. Активность отличается
разумной осознанностью действий.
Подлинная активность проявляется только в са+
модеятельности, т. е. в деятельности определенного ка+
чества, осознанной, свободной, эмоционально пережи+
ваемой, порождаемой внутренними, сущностными
побуждениями, собственными потребностями и инте+
ресами человека.
Организация личностью своей активности сво+
дится к ее мобилизации, согласованию с требованиями
деятельности, сопряжению с активностью других лю+
дей. Это составляет важнейшую характеристику лично+
сти как субъекта деятельности [1].
Преобразующая активность как атрибут субъект+
ности в деятельности и поведении, процессах восприя+
тия, принятия решений и ином выражается прежде все+
го в индивидуализации (персонификации) постановки и
решении задач (мысленных и предметных). Специфика
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субъектности определяется функциями регуляции актив+
ности, которые актуальны в данный момент для человека
или актуальны с точки зрения перспективы.
В процессе становления, развития человека актив+
ность, возникающая в ответ на воздействия окружающей
ситуации, сменяется собственной активностью в поиске
того, что представляет смысл для его жизнедеятельности: с
чем следует вступать во взаимодействие и что следует пре+
образовывать в собственных интересах [12]. Стоит особо
подчеркнуть, что субъектность — всегда индивидуально
особенная форма выражения проявлений человека в дея+
тельности. Субъектное всегда связано со способами разре+
шения проблем, способами реализации потенций челове+
ка, проявлениями его авторской активной позиции [12].
С активностью субъекта тесно сопряжена и его
способность саморегуляции способность человека
приспосабливать свои индивидуальные особенности,
способности к конкретным задачам деятельности,
способность непротиворечиво соединить все уровни
регуляции деятельности.
С одной стороны, саморегуляция заключается в
обращении сознания вовне, в способности осознанного
целеполагания, детерминирующего способ и направ+
ленность действий субъекта на объект, а с другой — в
обращении сознания внутрь, к самому действующему
субъекту, к его способности самосознания, т. е. самона+
блюдения, самоанализа, самооценки, самоконтроля, са+
модвижения в процессе деятельности. Обращение
субъекта к себе выходит на уровень самопознания и са+
моизменения в форме диалога с самим собой [13].
Как отмечает К. А. Абульханова+Славская, саморе+
гуляция — это тот механизм, посредством которого
обеспечивается централизующая, направляющая и акти+
визирующая позиция субъекта. Саморегуляция осуще+
ствляет оптимизацию психических возможностей, ком+
пенсацию недостатков, регуляцию индивидуальных
состояний в связи с задачами и событиями деятельности.
Саморегуляция обеспечивает также целевое и смысло+
вое соответствие действий субъекта этим событиям, сво+
евременность, пропорциональность действий и т. д. [1].
Способность субъекта соотносить свои воз+
можности и индивидуальные особенности с характе+
ром решаемых задач является одной из важнейших
характеристик саморегуляции. Посредством саморе+
гуляции личность поддерживает стабильный уровень
активности независимо от изменчивости психичес+
ких состояний на том или ином этапе. Саморегуля+
ция заключается в направленной активизации психи+
ческих процессов, в поддержании их определенного
характера и интенсивности.
В организацию деятельности входит неосознава+
емая саморегуляция активности. Субъект типичным и
удобным для себя образом актуализирует, преобразует,
направляет систему тех качеств, которыми он обладает
как личность [1].
Субъектное отношение к выполняемой деятель+
ности реализуется в обращенности человека к своим
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внутренним резервам, возможностям выбора средств
осуществления деятельности, что в конечном счете оп+
ределяется взаимодействием сформированных умений
саморегуляции и компонентов субъектного опыта [12].
Субъектный опыт, по точному определению
И. С. Якиманской, — это опыт пережитого и переживае+
мого поведения, в котором сам человек может дать отчет
себе о своих возможностях, в которых он хотя бы при+
близительно знает правила организации собственных
действий и собственного отношения, в котором зафикси+
рованы значимые для него ценности, существует опреде+
ленная иерархия предпочтений, о которых он способен
дать себе отчет, что ему самому нужно и что он хочет [14].
В субъектном опыте А. К. Осницкий выделяет
пять взаимосвязанных и взаимодействующих компо+
нентов: ценностный опыт — ориентирует усилия чело+
века; опыт рефлексии — помогает соотносить ориенти+
ровку с остальными компонентами субъектного опыта;
опыт привычной активизации — ориентирует в собст+
венных возможностях и помогает лучше приспособить
свои усилия к решению значимых задач; операционный
опыт — объединяет конкретные средства преобразова+
ния ситуации и своих возможностей; опыт сотрудниче+
ства — способствует объединению усилий, совместно+
му решению задач и предполагает предварительный
расчет на сотрудничество [14].
Во взаимодействии, при достаточной сформиро+
ванное™ каждого из названных компонентов обеспечи+
ваются активные, целенаправленные, умелые, осознава+
емые и координированные с усилиями других людей
действия при выполнении самостоятельного задания,
реализации замыслов, постановке и творческом реше+
нии задач, вместе с этим формируется отношение к
своим поступкам и поступкам других людей [14].
Таким образом, субъектный опыт является услови+
ем, обеспечивающим реализацию субъектной активности.
Высокий уровень самосознания субъекта обус+
ловливает его свободу как высшую форму развития
субъектной направленности личности. Свобода — это
целеполагающая избирательная активность субъекта,
решающий признак, отличающий творческую форму
активности от той, которая есть, когда деятельность че+
ловека происходит при отсутствии выбора, по автори+
тарному признаку, внешнему или внутреннему при+
нуждению. Делающий выбор лично ответственен и
перед самим собой, и перед другими [11].
Подлинно свободным человек может быть только
в условиях принятой на себя ответственности за предпо+
лагаемые идеи и решения, равно как чувство ответствен+
ности развивается только в условиях свободной деятель+
ности субъекта. По мнению В. Франкла, быть свободным
— это только негативный аспект целостного феномена,
позитивный аспект которого — быть ответственным.
Свобода может вырождаться в простой произвол, если
она не переживается с точки зрения ответственности [15].
В литературе и реальной педагогической практике
наиболее распространено понимание свободы как воз+

можности выбора. Очевидно, что возможность выбирать
средства, формулировать цели и задачи, определять усло+
вия их решения, делает деятельность участников педаго+
гического процесса все более свободной. Но эта свобода
все+таки ограничена рамками определенного извне диа+
пазона [15]. Более высокий уровень свободы — это свобо+
да творчества, самосозидания, возможность не столько
выбирать из того, что предлагается извне, сколько сози+
дать новые возможности при удовлетворении потребнос+
ти более полного самовыражения личности [11].
Творчество является способом жизнедеятельнос+
ти субъекта. Важными чертами творчески активной
личности являются способность выделять складываю+
щиеся новые общественные тенденции, в частности, в
образовании, педагогике, способность действовать по
собственному убеждению, аргументированно противо+
стоять неблагоприятным обстоятельствам, вмешиваясь
в ход событий, преодолевая чувство социального страха,
принимая на себя ответственность за возможные по+
следствия своих инициатив [11].
Результирующим признаком субъекта является его
уникальность. Уникальный — единственный в своем роде,
неповторимый — свойство субъекта, которое характери+
зуется индивидуально выраженной активностью в свобод+
ной деятельности, способностью отличить себя от выпол+
няемой деятельности, ее результатов, а также от других
субъектов, осознанием себя как уникального организато+
ра и участника собственной деятельности [11]. Уникаль+
ность в деятельности является стилем деятельности. Под
стилем деятельности имеются в виду устойчивые, обоб+
щенные особенности осуществления деятельности дан+
ной личностью. Стиль проявляется в том, как человек дей+
ствует всегда. Стиль деятельности характеризуется
такими особыми индивидуальными способностями, как
способность к организации времени, способность про+
граммировать будущую деятельность, предвидеть ее собы+
тия, устанавливать оптимальные для себя режимы актив+
ности и пассивности, определять ритмы деятельности.
Субъект прогнозирует свою деятельность, соподчиняя и
устанавливая последовательность трудовых операций [1].
Именно тогда, когда создается свой стиль осуществ+
ления деятельности, возникает собственное отношение к
деятельности и проявляется личностная активность, про+
исходит становление человека как субъекта деятельности.
Систематизировать названные свойства, призна+
ки субъектности как высшего уровня развития личности,
преодолеть их многообразие, глубже раскрыть сущность
субъектности как структурного феномена позволяет
концепция динамической функциональной структуры
личности, разработанная К. К. Платоновым [16].
В структуре личности Платонов К. К. выделяет
четыре подструктуры: 1) направленность личности,
включающая отношения личности, ее влечения, жела+
ния, интересы, склонности, идеалы, мировоззрение,
убеждения; 2) личный опыт, объединяющий знания,
навыки, умения и привычки (индивидуальная культура
или подготовленность); 3) особенности психических
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процессов как формы психического отражения: памя+
ти, эмоций, ощущений, мышления, восприятия, чувств,
воли; 4) биопсихические свойства — свойства темпера+
мента, типологические свойства личности, половые и
возрастные свойства личности [16].
По мнению К. К. Платонова в эти четыре подст+
руктуры могут быть вложены все известные свойства лич+
ности. Причем часть этих свойств относится в основном
только к одной подструктуре. Другие, и их больше, лежат
на пересечении подструктур и являются результатом вза+
имосвязей различных собственных подструктур [16].
Очевидно, что субъектность, как интегративное
свойство личности, представляет собой взаимосвязь
всех названных четырех подструктур и разнообразных
собственных подструктур.
Как показывает анализ исследований, структуро+
образующим компонентом субъектности является на+
правленность, предполагающая целый комплекс взаимо+
связанных подструктур. В первую очередь это иерархия
мотивов деятельности. Помимо этого — ядро ценност+
ных ориентации, которые подчиняют себе частные, при+
ходящие стремления. Направленность личности — это ее
жизненный план или стратегия жизни — реалистичес+
кий, ориентированный на действительность план дея+
тельности, это сложившаяся система ее важнейших целе+
вых программ, определяющая смысловое единство ее
инициативного поведения, противостоящая случайнос+
тям бытия [17]. Направленность предполагает персонали+
зацию — потребность быть личностью, присутствие чело+
века в жизни и деятельности других людей, включение
своего «я» в сознание, чувства и волю других посредством
активного участия в совместной деятельности [9].
Направленность личности определяет и сущ+
ность субъектности педагога в профессиональной дея+
тельности.
Категорию «субъектность педагога» рассматрива+
ют в своих работах психологи Е. Н. Волкова, И. А. Зим+
няя, А. К. Маркова, Л. М. Митина и др.
Так, А. К. Маркова определяет субъектность как
«профессиональную компетентность педагога» [18]. Как
«систему педагогических способностей» интерпретиру+
ет субъектность педагога Л. М. Митина [19]. Зимняя И. А.
трактует субъектность как интегративное свойство лич+
ности педагога, складывающееся из его психофизиологиче+
ских свойств (задатков), его способностей, направленности
и других личностных свойств и профессиональной компе+
тентности (профессионально+педагогические и предмет+
ные знания и умения) [20].
Целенаправленно изучает проблему субъектности
педагога, анализируя ее содержание и структуру, в своих
исследованиях Е. Н. Волкова. Она определяет субъект+
ность педагога как личностное образование, интегрирую+
щее в себе все свойства и качества педагога, обусловлива+
ющие успешность педагогической деятельности [21].
По мнению Е. Н. Волковой, основу субъектности
составляют особенности самосознания и коммуника+
тивные характеристики педагога.
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Самосознание педагога+субъекта связано с отноше+
нием педагога к себе как субъекту собственной педагоги+
ческой деятельности, отличается гибкостью «Я+концеп+
ции», характеризующей личность как открытую систему,
т. е. способную к непрерывным изменениям, совершенст+
вованию, к активному взаимодействию с внешней средой.
Выполнение профессиональной деятельности приобрета+
ет для педагога, относящегося к себе как субъекту этой де+
ятельности, характер решения задачи на личностный
смысл. Педагог как субъект деятельности характеризуется
особым ценностным отношением к учащимся, которое
выражается в его мотивационно+смысловых установках,
связанных с восприятием учащегося как уникальной вну+
тренне детерминированной, самоценной личности, рав+
ноправного партнера педагогического взаимодействия.
Субъектность педагога в интерпретации Е. Н. Вол+
ковой представляет собой определенную педагогичес+
кую позицию, сущность которой состоит в диалогичес+
ком общении с учащимися, в актуализации субъектного
начала в учащихся. Содержание субъектности находит
свое отражение в особенностях взаимодействия педаго+
га и учащихся: в установках на партнера и в особеннос+
тях речевого поведения.
Субъектность педагога, по убеждению Е. Н. Вол+
ковой, является предпосылкой и ведущим атрибутом
организации личностно ориентированного педагогиче+
ского процесса [21].
Обобщение приведенных точек зрения иссле+
дователей, убеждает в том, что субъектность педагога
является конституирующей характеристикой, интег+
ративным свойством его личности. Субъектность
представляет собой качественное состояние личности
педагога, констатируя высший уровень профессио+
нального развития личности педагога.
Субъектность педагога связана со способностью
индивида превращать собственную жизнедеятельность,
педагогическую деятельность в предмет практического
преобразования, совершенствования. Сущностными
свойствами этого процесса являются:
— способность педагога управлять своими дей+
ствиями;
— практически преобразовывать действитель+
ность, самого себя, учащегося, условия развития участ+
ников педагогического процесса; моделировать, плани+
ровать способы действий самого себя и учащегося,
способы взаимодействий;
— реализовывать намеченные программы;
— контролировать ход и оценивать результаты
своих действий;
— рефлексировать свою деятельность и деятель+
ность учащегося, рефлексировать взаимодействие.
Субъектность как качественное состояние педаго+
га заключается в его способности отличить себя как дея+
теля от процесса и результатов педагогической деятель+
ности, в способности возвыситься над ними субъективно,
сделать свою собственную жизнедеятельность предме+
том своей педагогической деятельности. Следовательно,
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субъектность предполагает дистанцирование носителя
педагогической деятельности от процесса этой деятель+
ности, педагогического процесса. Это способность педа+
гога осознать себя организатором педагогического про+
цесса, осознать назначение педагогического процесса
как создания условий развития, саморазвития человека.
Субъектность — качество статуса педагога в сис+
теме общественных отношений, выражающееся в диа+
лектическом единстве объективных возможностей и
субъективных способностей творчески реализовывать
личностно значимые и социально обусловленные по+
требности, интересы, педагогические цели и задачи.
Под объективными возможностями имеются в виду, в
частности, степень актуальности педагогических про+
блем, разработанность содержания, технологии педаго+
гического процесса и др. Под субъективными способно+
стями — степень осознания педагогом сущности
профессиональной педагогической деятельности, педа+
гогических условий развития человека, владение содер+
жанием, технологиями педагогического процесса и др.
Среди ведущих атрибутивных характеристик
субъектности педагога наряду с активностью, сознатель+
ностью, ответственностью, саморегуляцией, свободой,
уникальностью, необходимо выделить отраженную субъ+
ектность, самоактуализацию, творчество, рефлексию.
Субъектность педагога — это отраженная субъ+
ектность представленность другого во мне, бытие кого+
либо в другом и для другого [6].
Отраженная субъектность во многом совпадает с
эмпатией, предполагает восприятие педагогом ребенка
как деятельного начала, субъекта своей деятельности.
Педагог отчетливо переживает его (учащегося, воспи+
танника) присутствие в значимой для них двоих ситуа+
ции (педагогической ситуации), он готов внести в нее
что+то свое и тем самым произвести изменения в систе+
ме своих отношений к педагогическому процессу, педа+
гогической ситуации, учащемуся. Отражаясь в педагоге,
субъект+учащийся изменяет его взгляд на вещи, форми+
рует новые побуждения, мотивы деятельности педагога.
Основания и последствия активности учащегося не ос+
тавляют педагога равнодушным, значимы для него,
имеют для него тот или иной личностный смысл [6].

Субъектности педагога присуща самоактуализа+
ция. В реальном поведении педагога самоактуализация
означает (опираясь на мнение А. Маслоу) полное, жи+
вое и бескорыстное переживание жизни с полным со+
средоточением и погруженностью в нее; постоянный
выбор из всех имеющихся у него возможностей имен+
но возможности роста; наличие и возможность прояв+
ления «Я»; способность взять на себя ответственность;
умение прислушиваться к самому себе; актуализация
своих возможностей; высшие переживания; избавление
от ложных представлений о себе; выявление своих за+
щит и преодоление их, отказ от защит [22].
Субъектность проявляется в творческом харак+
тере деятельности педагога+субъекта.
Различные типы и уровни проявления субъектно+
сти педагога фиксируются через качественные критерии:
— соотношение исполнительской и организа+
торской роли педагога в деятельности;
— односторонность или универсальность его
включения в деятельность;
— репродуктивный или творческий характер
деятельности;
— направленность педагогической деятельности
на личностное и общественное развитие;
— потребность в рефлексии своей педагогичес+
кой деятельности;
— стремление к созданию индивидуального
смысла о явлениях, ситуациях педагогической дея+
тельности;
— самостоятельность, автономность в деятель+
ности;
— степень осознания ответственности за созда+
ние условий развития участников педагогического про+
цесса и др.
Выявленные сущность, признаки, содержание и
структура субъектности педагога могут быть полезны в
дальнейшем совершенствовании содержания и техно+
логии педагогической подготовки специалистов образо+
вания, разработке учебно+методических комплексов по
различным педагогическим дисциплинам, корректи+
ровке образовательных стандартов.
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СТУДЕНТОВ*:
ПОИСКИ ПУТЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА**
О. С. Глазачев
Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, Москва

Burnout Syndrome in Students: Ways of Pedagogical Process Optimisation
O. S. Glazachev
I. M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow

В работе проведен анализ состояния здоровья студентов медицинских вузов в процессе профессионального станов
ления, выявлены неблагоприятные факторы, пагубно влияющие на психическое и соматическое здоровье, уровень
стрессрезистентности, что, в частности, проявляется в формировании синдрома эмоционального выгорания
(СЭВ), поражающего до 34—40% обучающихся. Представлен теоретический анализ феномена эмоционального вы
горания, его структуры, моделей, стадий развития, описаны особенности проявлений СЭВ у студентовмедиков. В
собственном эмпирическом исследовании с применением современного психодиагностического инструментария
и методов анализа вегетативного статуса выявлено, что синдром эмоционального выгорания у студентовмедиков
может рассматриваться как проявление дистресса, индуцированного неоптимальными условиями обучения и про
являющегося индивидуальной комбинацией симптомов разного уровня в зависимости от исходных предрасполага
ющих личностных особенностей. С другой стороны, даже ранние стадии развития СЭВ негативно сказываются на
стрессреактивности студентов, делая их более уязвимыми к стрессорным факторам в процессе обучения. На за
ключительном этапе проведен анализ возможных путей и методов профилактики синдрома выгорания у студен
товмедиков, а также представлены разработанные рекомендации по коррекции организации учебного процесса и
контроля знаний на кафедре нормальной физиологии, что является эффективным способом предупреждения по
явления синдрома эмоционального выгорания у студентов медицинских вузов.
The analysis of medical students health state in the course of professional formation is carried out in the paper, the unfa
vorable factors fatally influencing mental and somatic health, stressresistance level are revealed that, in particular, shows
in formation of burnout syndrome (BS), amazing up to 34—40%. Theoretical analysis of burnout syndrome phenomenon,
its frame, models, development stages is presented, features of BS in medical students are described. In own empirical study
with application of modern psychodiagnostic toolkit and methods for autonomic balance analysis is revealed that burnout
syndrome in medical students can be considered as distress exhibiting, induced by nonoptimal educational conditions and
showing by an individual combination of different symptoms depending on initial contributing of personal psychological
features. On the other hand, even early stages of BS development negatively affect students stressreactance, doing by their
more vulnerable to stress factors in the course of training. At the final stage of the article analysis of possible technologies
and methods for burnout syndrome prevention in medical students is carried out. The developed recommendations about
correction of the educational process organization and knowledge control methods at the department of Normal
Physiology are presented that is an effective mean in the prevention of burnout syndrome appearance in students of med
ical high schools.

Интеграция естественнонаучного гармонизация и интернационализация медицинско+
и гуманитарного знания го образования, стимулирование клинического мыш+
На втором Российском медицинском форуме,
прошедшем в Москве по инициативе ведущих вузов
страны сформулированы основные требования к ме+
дицинским вузам и факультетам, которые предъяв+
ляют сегодня государство и общество: новая про+
граммная структура, поливалентное образование,

ления учащихся на основе междисциплинарных под+
ходов, адекватные методы и формы образования,
оптимизация педагогического процесса.
Традиционно отечественная университетская
система подразумевала синтез двух сторон образова+
тельной деятельности — учебной и научной. Примени+
тельно к теме нашего разговора, следует отметить, что в

* — на примере медицинских вузов.
* — работа выполнена в рамках Государственного контракта №14.740.11.0234 Минобрнауки России на выполнение НИР, тема «Социально+
педагогические условия и психолого+педагогические механизмы формирования экологической культуры личности: гуманитарно+экологичес+
кое образование, социально+экологическое проектирование, социально+экологические инициативы» (шифр заявки «2010+1.1+305+126+070»).
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некоторой степени приоритет одной из них образно
определил один из столпов медицины Н. И. Пирогов,
который считал, что «... отделить учебное от научного в
университете нельзя. Но научное, и без учебного, всё+та+
ки светит и греет. А учебное без научного — только бле+
стит». С. И. Гессен в начале XX века в концептуальных
положениях теории университетов отмечал, что «... выс+
шая научная школа должна быть, ... прежде всего, оча+
гом научного исследования, её преподаватель — актив+
ным исследователем, самостоятельным учёным,
расширяющим своей научной работой область познан+
ного, студент — участником исследовательской работы
преподавателя... ». Д. И. Менделеев стремление препода+
вателей и студентов университета к исследовательской
деятельности называл «духом университета».
Созданию «духа университета» на наш взгляд,
будет содействовать становление гуманитарных техно+
логий в высшем образовании, активно разрабатывае+
мых в педагогической науке. Достигнуто концептуаль+
ное понимание сущности гуманитарных технологий,
выявлены их отличительные признаки и свойства, рас+
крыты аспекты их проявления в вузовской образова+
тельной среде, описаны методы проектирования гу+
манитарных технологий в университетской практике
(Н. В. Бордовская, Н. В. Кузнецова, Ю. Г. Семенов, и др.).
Осознается необходимость использовать имеющийся
опыт, обогатить общее понимание сущности гумани+
тарных технологий особенным, конкретным смыслом,
содержащимся в различных по профилю, целям и зада+
чам вузах. С учетом специфики медицинского образо+
вания выделим лишь несколько критериев, маркирую+
щих гуманитарность педагогических технологий.
Как отмечает Н. В. Бордовская, «… свойство тех+
нологичности имеет антропологические и социокуль+
турные корни. В одном случае она будет опираться на
линейное освоение содержания с левополушарной до+
минантой умственной деятельности (все виды пошаго+
вой организации обучения), в другом — на использова+
ние возможностей латерального (параллельного)
мышления, например в случаях диалоговых форм обу+
чения; в третьем — педагог актуализирует рефлексив+
ные возможности человека; в четвертом обучение стро+
ится на целостном восприятии информации путем ее
проживания (варианты контекстного погружения или
игрового обучения)».
Таким образом, гуманитарная технологичность
направлена на разработку способов и механизмов ин+
теграции гуманитарного и технологического подхо+
дов. Один из главных принципов такой интеграции —
принцип аутентичности — соответствие условий сре+
ды индивидуальным особенностям студентов. Не ме+
нее важным становится и контекстно+развивающий
принцип, при котором создаются условия актуализа+
ции духовной, ценностно+смысловой сферы субъектов
социально+вузовского взаимодействия, оптимизирую+
щих развитие субъектов (и студента и преподавателя).
Применительно к целям нашего исследования выде+

лим необходимость мониторинга психологического и
психофизиологического состояния студента как пол+
ноправного агента субъект+субъектного взаимодейст+
вия в вузовском образовании (на примере высшего
медицинского образования).
По сути дела мы приходим к необходимости
осмысления научной роли экологии человека как ин+
тегратора естественнонаучного и гуманитарного зна+
ния в проектировании гуманитарных образователь+
ных технологий.
Успешная подготовка будущих специалистов к
профессиональной деятельности предъявляет повы+
шенные требования к их психофизиологическим воз+
можностям, личностным качествам. Разработка про+
блемы личности в системе образования ведется в
работах Н. А. Аминова, А. А. Бодалева, И. В. Дубровиной,
Е. Ю. Пряжниковой, В. А. Сластенина и др. В то же вре+
мя, на наш взгляд, недостаточное внимание уделяется
исследованию личностных мотивов в выборе и освое+
нии профессии, влиянию процесса обучения на эмоци+
ональную сферу студентов — медиков, а, с другой сто+
роны, учету их психовегетативных особенностей при
организации процесса обучения.
По данным многих исследований, деятельность
студента+медика относится к числу напряженных в эмо+
циональном плане видов труда, что отражается на уров+
не их психического и соматического здоровья [1, 22]. Вы+
сокая интенсивность «знаниевых» нагрузок, монотония,
частые стрессогенные ситуации зачетов и экзаменов с
одной стороны, а с другой — низкий уровень психологи+
ческой культуры, личностные девиации, психофизиоло+
гические и вегетативные особенности, недостаточное
развитие коммуникативных способностей, навыков са+
морегуляции приводит к тому, что значительная часть
студентов+медиков страдает стресс+индуцированными
расстройствами [11, 35].
На уровне эмоциональной сферы студента+меди+
ка такие нарушения часто проявляются как синдром
эмоционального выгорания (СЭВ). Так, по данным Аме+
риканской Медицинской Ассоциации, студенты+медики
сталкиваются с эмоциональным выгоранием гораздо ча+
ще остальных молодых людей+студентов. Частота стресс+
обусловленных депрессий и СЭВ среди студентов меди+
цинских вузов Голландии, Англии достигает 20—26% [40,
41]. Причем выявляются индивидуальные комплексы
симптомов СЭВ среди студентов младших курсов. Среди
факторов, провоцирующих развитие СЭВ, выделяют как
средовые (условия обучения, учебная нагрузка, стрессо+
ры), так и личностные (высокий уровень тревожности,
нейротизма и др. [9, 29, 50]. Данные, касающиеся меди+
цинских вузов России, очень ограничены.
В то же время выгорание рассматривается и
как механизм психологической защиты в ситуации
трудностей в обучении с высоким уровнем личност+
ной вовлеченности. Выявление распространенности
СЭВ среди студентов второго курса Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова, средовых условий и личностных
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факторов формирования эмоционального выгорания,
позволит адаптировать учебный процесс с целью про+
филактики данного синдрома на ранних этапах ста+
новления будущего врача.
В практике обучения студентов+медиков на ка+
федре физиологии обозначилось противоречие между
сложившейся системой организации учебного про+
цесса, ориентированного на интенсивную трансля+
цию знаний и контроль их усвоения в форме зачетов
и экзамена, и не предусматривающей учета целена+
правленного формирования эмоциональной устойчи+
вости как условия профилактики эмоционального вы+
горания, и новыми условиями функционирования
субъекта в вузе в связи с увеличением стрессогенных
факторов на современном этапе реформирования ме+
дицинского образования.
Исходя из этого, цель исследования — оптимиза+
ция учебного процесса на кафедре нормальной физио+
логии на основе получения и использования в учебной
деятельности новой информации об особенностях пси+
ховегетативного реагирования студентов на примере
развития синдрома эмоционального выгорании.
Противоречивость ситуации в системе вузов+
ской (додипломной) подготовки врача определила
выбор объекта исследования — процесс управления
и организации профессиональной подготовки сту+
дента+медика в условиях инновационных процессов
в высшей школе. Предмет исследования — педаго+
гический процесс овладения студентами содержа+
ния дисциплины «нормальной физиология» на ос+
нове освоения ими системной познавательной
модели П. К. Анохина, включения в процесс профес+
сиональной социализации. Предмет разработки —
рекомендации по адаптации учебного процесса на
кафедре нормальной физиологии для оптимизации и
профилактики эмоционального выгорания студентов.
Гипотеза исследования предполагает, что с уче+
том новых требований профессиональная подготовка
студентов+медиков будет более эффективной, если:
учебный процесс на кафедре будет организован с уче+
том гуманитарных технологий, учитывающих основ+
ные индивидуальные особенности студентов (мотивы,
цели, личностные характеристики, особенности психо+
вегеативного реагирования) и реализующих интеллек+
туально+профессиональный потенциал преподавателя.
Синдром эмоционального выгорания у студен+
тов проявляется как стресс+реакция на эмоционально+
напряженную учебную и коммуникативную деятель+
ность и заключается в постепенном глубинном
нарастании отдельных симптомов в сомато+вегетатив+
ной сфере; эмоционально+когнитивная дезориентация
является пусковым механизмом в развитии синдрома,
эмоциональное истощение и вегетативная дизрегуля+
ция — его следствием; а коррекция организации учеб+
ного процесса и контроля знаний является способом
предупреждения синдрома эмоционального выгорания
у студентов — медиков.
28

Реформы высшей медицинской школы
и здоровье студентов
Медицинские вузы и факультеты Европы и Рос+
сии в ходе длительного обсуждения определили те на+
правления Болонского процесса, которые они считают
приемлемыми и целесообразными для прогресса выс+
шей медицинской школы. Это признание выпускных
квалификаций, развитие академической мобильности,
введение системы кредитов и системы управления ка+
чеством образования. Все это предъявляет дополнитель+
ные требования как к профессорско+преподавательско+
му составу, так и к обучающимся.
Известно, что успешная подготовка будущих спе+
циалистов — медиков к профессиональной деятельнос+
ти предъявляет повышенные требования к их психофи+
зиологическим возможностям, личностным качествам.
И далеко не всегда эти нагрузки соответствуют уровню
психоэмоциональной готовности студентов, учитывают
их уровень здоровья и функциональные резервы. Ведь
студенты — особая социальная группа, наиболее под+
верженная воздействию таких факторов, как нервно+
эмоциональное напряжение и социальная незащищен+
ность. Напряженность выпускных экзаменов за
среднюю школу, вступительные экзамены в вуз, смена
привычного образа жизни отрицательно отражаются на
их здоровье и качестве жизни. По данным нескольких
исследований, в последние время наблюдается стойкое
ухудшение состояния здоровья студенческой молодежи
[1, 23]. Так, количество студентов специальной медицин+
ской группы за последние пять лет увеличилось с 10 до
20—25%, в некоторых вузах достигает 40% и по прогно+
зам к 2010—2011 годам приблизиться к 50% от общего
количества студентов. Лишь каждый четвертый студент+
первокурсник (25, 8%) относится к первой группе здо+
ровья, ко второй — 61, 4%, к третьей — 12, 8%.
Отмечается ухудшение состояния здоровья уча+
щихся высших образовательных учебных заведений с
переходом на старшие курсы. Так, если ко второму кур+
су количество случаев заболеваний увеличивается на
23%, то к четвертому — на 43% [23].
Особенно «ярко» эти тенденции проявляются по
отношению к студентам медицинских вузов [11]. На ос+
новании анкетирования студентов с использованием
опросника SF+36, три шкалы — «общее состояние здо+
ровья», «жизненная активность» и «психическое здоро+
вье», сотрудники Минского медуниверситета оценили
разные компоненты качества жизни студентов, Уста+
новлено, что наиболее низкие показатели, отражающие
неудовлетворенность качеством жизни, снижение фи+
зических резервов, жизненной активности, имели сту+
денты младших курсов [11, 23].
У студентов — как первокурсников, так и выпу+
скников, низки показатели по шкалам «ролевое эмоци+
ональное функционирование» и «психическое здоро+
вье». Это означает, что эмоциональное состояние
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мешает выполнению повседневной работы (отмечается
уменьшение объема выполняемой работы, большие за+
траты времени на нее), а также косвенные признаки
депрессии, тревоги, снижения эмоционального контро+
ля у студентов, особенно первокурсников.
При анализе причин снижения уровня здоровья и
адаптационных возможностей студентов+медиков в про+
цессе обучения одно из ведущих мест занимает пробле+
ма эмоционального напряжения, стрессов. Студенческая
жизнь полна стрессогенных ситуаций, преобладающими
причинами которых, по мнению большинства из 800 оп+
рошенных респондентов, являются: 1) большая учебная
нагрузка, 2) страх перед будущим, 3) нежелание учиться
или разочарование в профессии [32, 34]. Однако наиболее
значимыми стрессогенными ситуациями для студентов
являются периоды сессии и сдачи экзаменов. Фактичес+
ки экзамен является реально существующей социальной
моделью эмоционального напряжения со всеми вытека+
ющими отсюда последствиями для функционального со+
стояния и здоровья [24, 25]. Эмоциональное напряжение
во время экзамена проявляется в изменении как субъек+
тивных, так и объективных оценок состояния студентов.
По данным обследования Ю. В. Щербатых [24] перед эк+
заменом 34% студентов жаловались на учащение сердце+
биений, 32% отмечали расстройства сна, 20% — наруше+
ния нормального тонуса скелетной мускулатуры (дрожь,
скованность движений), 8% говорили о неприятных
ощущениях в груди, 4% — о головных болях. В ситуации
ожидания экзамена почти у всех студентов возрастала
ситуативная тревожность [24, 44]. При этом индивиду+
альные изменения ситуативной тревожности варьиро+
вали от +5 до +51 балла [25]. Закрепление таких «сте+
реотипов» реагирования на стрессоры приводит к
формированию психосоматических расстройств, росту
заболеваемости [49, 65]. Установлено, что повторяю+
щиеся эпизоды чрезмерного нервно+эмоционального
напряжения во время экзаменов приводят к неблаго+
приятным сдвигам в сердечно+сосудистой системе сту+
дентов [1]. По данным Американской медицинской ас+
социации студенты+медики впадают в депрессию
гораздо чаще других студентов — тяжелая и средне+тя+
желая депрессия была выявлена у 14, 3% студентов, при
этом девушки страдали от депрессии чаще, чем молодые
люди (соотношение 18 и 9%) [33]
Отмечено, что особую роль в формировании про+
явлений эмоционального напряжения в экзаменацион+
ной ситуации играют индивидуальные личностные чер+
ты студентов, которым принадлежит определяющая
роль в формировании внешних характеристик поведе+
ния, его психовегетативного обеспечения, структуры
мотивационных установок индивида и, в конечном ито+
ге, — индивидуальной стратегии преодоления стрессор+
ных ситуаций [1, 25, 33].
В целом, высокий уровень умственного и психо+
эмоционального напряжения, новые организационные
требования, частые нарушения режима труда, отдыха и
питания студенческой молодежи, повторные стрессо+

генные ситуации зачетов и экзаменов, а, с другой сторо+
ны, — личностные девиации, психовегетативные осо+
бенности приводят к срыву процессов психической
адаптации студентов, развитию стресс+индуцирован+
ных психосоматических нарушений, снижению качест+
ва жизни. При этом одно из первых мест в расстройст+
вах здоровья студентов — медиков занимают
психиатрические проблемы, стресс+обусловленные рас+
стройства адаптации, в частности — синдром эмоцио+
нального выгорания [24, 26, 51].

Феномен синдрома эмоционального
выгорания: эволюция взглядов,
проявления, структура
Синдром эмоционального выгорания — реакция
организма, возникающая вследствие продолжительного
воздействия профессиональных стрессов средней ин+
тенсивности. Это процесс постепенной утраты эмоцио+
нальной, когнитивной и физической энергии, проявля+
ющийся в симптомах эмоционального, умственного
истощения, физического утомления, личной отстранен+
ности и снижения удовлетворения исполнением рабо+
ты. В литературе в качестве синонима синдрома эмоци+
онального выгорания, используется термин «синдром
психического выгорания».
СЭВ — это выработанный личностью механизм
психологической защиты в форме полного или частич+
ного исключения эмоций в ответ на избранные психо+
травмирующие воздействия. «Выгорание» — отчасти
функциональный стереотип, поскольку позволяет дози+
ровать и экономно расходовать энергетические ресур+
сы. В то же время могут возникать его дисфункциональ+
ные следствия, когда «выгорание» отрицательно
сказывается на исполнении профессиональной деятель+
ности и отношениях с партнерами. Иногда СЭВ (в ино+
странной литературе — «burnout») обозначается поня+
тием «профессиональное выгорание», что позволяет
рассматривать это явление в аспекте личной деформа+
ции под влиянием профессиональных стрессов [5, 46].
Первые работы по этой проблеме появились в
США. Американский психиатр H. Frendenberger в 1974 г.
описал феномен «burnout» для характеристики психоло+
гического состояния здоровых людей, находящихся в ин+
тенсивном и тесном общении с пациентами (клиента+
ми) в эмоционально нагруженной атмосфере при
оказании профессиональной помощи. Социальный пси+
холог К. Maslac (1976 г.) определила это состояние как
синдром физического и эмоционального истощения,
включая развитие отрицательной самооценки, отрица+
тельного отношения к работе, утрату понимания и сочув+
ствия по отношению к клиентам (пациентам), подчерки+
вая, что выгорание — это не потеря творческого
потенциала, не реакция на скуку, а скорее эмоциональное
истощение, возникающее на фоне стресса [39].
Первоначально под эмоциональным выгоранием
подразумевалось состояние изнеможения с ощущени+
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ем собственной бесполезности. Позже симптоматика
данного синдрома существенно расширилась за счет
психосоматического компонента. Исследователи все
больше связывали синдром с психосоматическим само+
чувствием, относя его к состояниям предболезни. В
Международной классификации болезней (МКБ+Х)
СЭВ отнесен к рубрике Z73 — «Стресс, связанный с
трудностями поддержания нормального образа жизни.
Обозначаемое им явление рассматривалось в
рамках понятия «утомление» и описывалось комби+
нацией двух характеристик: «накопленная усталость»
и «психическая сатурация» [19]. В настоящее время
научный и практический интерес к выгоранию обус+
ловлен тем, что этот синдром непосредственно прояв+
ляется в ситуациях, связанных с самочувствием, здо+
ровьем работников, эффективностью их труда и
стабильностью деловой жизни организации. СЭВ мо+
жет возникнуть в начале профессионального станов+
ления, на этапе освоения профессии [28]. Кроме того,
Н. В. Гришиной отмечается, что профессиональные
деформации не всегда несут отрицательный характер,
в то время как синдром психического выгорания со+
провождается отрицательными эмоциями, чувствами
по отношению к себе, к условиям, предмету своего
труда. Исходя из этого, требует уточнения и понятие
профессиональной деформации [3, 5].
В. В. Бойко определяет выгорание как вырабо+
танный личностью механизм психологической защиты
в форме полного или частичного исключения эмоций в
ответ на избранные психотравмирующие воздействия.
Синдром выгорания представляет собой приобретен+
ный стереотип эмоционального, чаще — профессио+
нального, поведения. С одной стороны, оно позволяет
человеку дозировать и экономно использовать энерге+
тические ресурсы, с другой — выгорание отрицательно
сказывается на выполнении работы, в отношениях с
партнерами и во вне профессиональной среды [6].
Н. В. Гришина предлагает свой подход к понима+
нию синдрома психического выгорания, оспаривая на+
звание книги К. Маслач «Burnout. The Cost of caring»
(«Плата за сочувствие»), считает, что синдром психиче+
ского выгорания — это плата не за сочувствие людям, а
за свои нереализованные ожидания. Ощущение утраты
смысла деятельности, обесценивание и бессмыслен+
ность своих усилий является сильнейшим фактором пе+
реживания учителей [42].
В последнее время ведется широкая полемика
по вопросу соотношения таких понятий, как стресс и
выгорание. Несмотря на растущий консенсус относи+
тельно концепции последнего, в литературе до сих пор
отсутствует четкое разделение между двумя этими по+
нятиями. Хотя большинство исследователей определя+
ют стресс как несоответствие в системе «личность —
среда» или как результат дисфункциональных ролевых
взаимодействий, традиционно не наблюдается един+
ства относительно концепции профессионального
стресса [43, 46].
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Многие исследователи считают, что выгорание
выступает отдельным аспектом стресса, потому что
оно определяется и исследуется в основном как модель
ответных реакций на хронические «рабочие» стрессо+
ры [10]. Реакция выгорания начинается в большей сте+
пени как результат (следствие) требований, включаю+
щих стрессоры межличностного характера. Выгорание
как следствие профессиональных стрессов возникает в
тех случаях, когда адаптационные возможности (ре+
сурсы) человека по преодолению стрессовой ситуации
превышены [9].
Многочисленные зарубежные исследования под+
тверждают, что выгорание вытекает из профессиональ+
ных стрессов. Пулен и Уолтер в лонгитюдном исследо+
вании обнаружили, что увеличение уровня выгорания
связано с увеличением уровня профессионального
стресса. Роуи получил данные о том, что лица испытыва+
ющие «выгорание», имеют более высокий уровень
психологического стресса и меньшую психологичес+
кую устойчивость [19] .
Сегодня насчитывается около ста симптомов,
сигнализирующих о развитии выгорания. Среди них
могут быть: снижение мотивации к работе; резко воз+
растающая неудовлетворенность работой; потеря
концентрации и увеличение ошибок; возрастающая
небрежность во взаимодействии с клиентами; игно+
рирование требований к безопасности и процедурам;
ослабление стандартов выполнения работы; сниже+
ние ожиданий; нарушение крайних сроков работ и
увеличение невыполненных обязательств; поиск оп+
равданий вместо решений; конфликты на рабочем
месте; хроническая усталость; раздражительность,
нервозность, беспокойство; дистанцирование от кли+
ентов и коллег; увеличение абсентеизма и др.
По другим данным, симптомы выгорания мож+
но разделить на следующие группы:
1. физические (усталость, частые головные боли,
восприимчивость к изменениям показателей внешней
среды, вегетативные нарушения, расстройства желу+
дочно+кишечного тракта, избыток или недостаток веса,
одышка, бессонница);
2. поведенческие и психологические (чувство
неосознанного беспокойства, чувство скуки, снижение
уровня энтузиазма, чувство обиды, разочарования, не+
уверенность, чувство вины, невостребованности, гнев,
раздражительность, подозрительность, ригидность, не+
способность принимать решения, дистанцирование от
клиентов и коллег, работа становится все тяжелее, а
способность ее выполнять — меньше, сотрудник берет
работу домой, общая негативная установка на жизнен+
ные перспективы, злоупотребление алкоголем и (или)
наркотиками).
Для определения наличия и степени «выгорания»
большинство специалистов признает необходимость
учёта трёх составляющих, согласно представлениям К.
Маслач (при этом вклад каждого из факторов может
быть различен — например, исключение фактора «реду+
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цирование персональных достижений» сближает синд+
ром эмоционального выгорания с депрессией):
1. Эмоциональное истощение, проявляющееся
в ощущениях эмоционального перенапряжения и в
чувстве опустошённости, исчерпанности своих эмоцио+
нальных ресурсов.
2. Деперсонализация, связанная с возникнове+
нием равнодушного и даже негативного отношения к
людям, обслуживаемым по роду работы. Контакты с
ними становятся формальными, безличными; возника+
ющие негативные установки могут поначалу иметь
скрытый характер и проявляться во внутренне сдержи+
ваемом раздражении, которое со временем прорывает+
ся наружу и приводит к конфликтам.
3. Сниженная рабочая продуктивность, выявля+
емая в снижении самооценки своей компетентности (в
негативном восприятии себя как профессионала), недо+
вольстве собой, негативном отношении к себе как лич+
ности [38].
Подводя итог, можно отметить 2 важных, на
наш взгляд, положения: 1) проявления СЭВ чрезвычай+
но разнообразны и для конкретного индивидуума все+
гда представляют собой специфический «кластер» их
индивидуального сочетания и 2) ведущим компонен+
том СЭВ является нарушения эмоциональной регуля+
ции, снижение эмоциональной устойчивости.

Модели и стадии развития синдрома
эмоционального выгорания
В настоящее время существует несколько моде+
лей синдрома эмоционального выгорания, описываю+
щих данный феномен.
Однофакторная модель эмоционального выгора+
ния (Пайнс, Аронсон) постулирует, что выгорание —
состояние физического, эмоционального и когнитивно+
го истощения, вызванного длительным пребыванием в
эмоционально перегруженных ситуациях. Истощение
является главной причиной (фактором), а остальные
проявления дисгармонии переживаний и поведения
считают следствием. Согласно этой модели риск эмоци+
онального выгорания угрожает не только представите+
лям социальных профессий, но также студентам раз+
личных вузов, служащих и пр.
Двухфакторная модель (школа голландских пси+
хологов — Д. Дирендонк, В. Шауфели, X. Сиксма) сводит
СЭВ к двухмерной конструкции, состоящей из эмоцио+
нального истощения и деперсонализации. Первый ком+
понент, получивший название «аффективного», отно+
сится к сфере жалоб на свое здоровье, нервное
напряжение, эмоциональное истощение. Второй — де+
персонализация — проявляется в изменении отноше+
ний либо к коллегам, клиентам, либо к себе. Он получил
название «установочного».
Согласно трехфакторной модели (К. Маслач и
С. Джексон), СЭВ представляет собой трехмерный
конструкт, включающий в себя эмоциональное исто+

щение, деперсонализацию и редукцию личных дости+
жений. Эмоциональное истощение рассматривается
как основная составляющая эмоционального выгора+
ния и проявляется в сниженном эмоциональном фоне,
равнодушии или эмоциональном перенасыщении [39].
Вторая составляющая (деперсонализация) ска+
зывается в деформации отношений с другими людьми.
В одних случаях это может быть повышение зависимо+
сти от окружающих. В других — усиление негативизма,
циничность установок и чувств по отношению к реци+
пиентам: пациентам, клиентам и т. п.
Третья составляющая эмоционального выгора+
ния — редукция личностных достижений — может
проявляться либо в тенденции негативно оценивать се+
бя, занижать свои профессиональные достижения и ус+
пехи, негативизме по отношению к служебным досто+
инствам и возможностям либо в преуменьшении
собственного достоинства, ограничении своих возмож+
ностей, обязанностей по отношению к другим.
С другой стороны, во многих исследованиях СЭВ
отмечается этапность его формирования как процесса,
который развивается с течением времени, через опре+
деленные фазы и стадии, а не просто как комплекс
симптомов, заранее заданный [6, 28, 36].
Так Д. Этзион отмечает, что синдром психичес+
кого выгорания — медленно развивающийся процесс,
который начинается без предупреждения и развивает+
ся почти неощутимо до определенного времени. Затем
внезапно и неожиданно человек начинает ощущать об+
щее истощение [19].
Эмоциональное выгорание как динамический
процесс, развивающийся во времени, характеризует+
ся нарастающей степенью выраженности его прояв+
лений. Например, динамическая модель Б. Перлман и
Е. А. Хартман описывает развитие процесса эмоцио+
нального выгорания как проявление трех основных
классов реакции на организационные стрессы. Это: 1)
физиологические реакции, проявляющиеся в физичес+
ких симптомах (физическое истощение); 2) аффектив+
но+когнитивнаые реакции (эмоциональное и мотиваци+
онное истощение, деморализация/деперсонализация);
3) поведенческие реакции, выражающиеся в симпто+
матических типах преодолевающего поведения (дез+
адаптация, дистанцирование от профессиональных
обязанностей, сниженная рабочая мотивация и про+
дуктивность). При этом развитие СЭВ происходит в
четыре стадии:
1. Первая стадия — напряженность, связанная
с дополнительными усилиями по адаптации к ситуаци+
онным рабочим требованиям. Такую напряженность
вызывают два наиболее вероятных типа ситуаций. Пер+
вый: навыки и умения работника недостаточны, чтобы
соответствовать статусно+ролевым и профессиональ+
ным требованиям. Второй: работа может не соответст+
вовать его ожиданиям, потребностям или ценностям.
Те и другие ситуации создают противоречие между
субъектом и рабочим окружением.
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2. Вторая стадия сопровождается сильными
ощущениями и переживаниями стресса. Многие
стрессогенные ситуации могут не вызывать соответст+
вующих переживаний, поскольку происходит конст+
руктивное оценивание своих возможностей и осозна+
ваемых требований рабочей ситуации. Движение от
первой стадии эмоционального выгорания ко второй
зависит от ресурсов личности и от статусно+ролевых и
организационных переменных.
3. Третья стадия сопровождается реакциями ос+
новных трех классов (физиологические, аффективно+ког+
нитивные, поведенческие) в индивидуальных вариациях.
4. Четвертая стадия представляет собой эмо+
циональное выгорание как многогранное пережива+
ние хронического психологического стресса. Будучи
негативным последствием психологического стресса,
переживание выгорания проявляется как физическое,
эмоциональное истощение, как переживание субъек+
тивного неблагополучия — определенного физическо+
го или психологического дискомфорта. Четвертая ста+
дия образно сопоставима с «затуханием горения» при
«отсутствии необходимого топлива».
Согласно модели М. Буриша (Burisch, 1994), раз+
витие СЭВ также проходит ряд стадий. Сначала возни+
кают значительные энергетические затраты — следст+
вие экстремально высокой положительной установки
на выполнение профессиональной деятельности. По ме+
ре развития синдрома появляется чувство усталости,
которое постепенно сменяется разочарованием,
снижением интереса к своей работе. Автором под+
черкивается, что развитие эмоционального выгора+
ния индивидуально и определяется различиями в
эмоционально+мотивационной сфере, а также усло+
виями, в которых протекает профессиональная дея+
тельность человека. М. Буриш отмечал, что «тот, кто
выгорает, когда+то должен был загореться» [28].
Согласно концепции В. В. Бойко [6] СЭВ обнару+
живает связь со стрессом, при этом подчеркивается, что
выгорание — это динамический процесс и возникает
поэтапно, в полном соответствии с механизмами и тре+
мя фазами развития стресса по Г. Селье.
Во+первых, нервное (тревожное) напряжение,
которое создают хроническая психотравмирующая ат+
мосфера, дестабилизирующая обстановка, повышенная
ответственность, трудность контингента. Во+вторых, ре+
зистентность или сопротивление, при котором человек
старается более или менее успешно оградить себя от
неприятных впечатлений. Наконец, в третьих — исто+
щение, сопровождающееся эмоциональной апатией,
отчужденностью, деперсонализацией с появлением и
нарастанием психосоматических расстройств. Именно
эта логика развития СЭВ положена в основу известного
русскоязычного психологического инструмента для вы+
явления и анализа эмоционального выгорания [6].
С другой стороны, некоторые исследования рас+
сматривают выгорание как относительно устойчивый
феномен.
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К. Маслач к таким факторам относит: 1) индиви+
дуальный предел, потолок возможностей «эмоциональ+
ного Я» противостоять истощению; самосохораняясь,
противодействовать выгоранию; 2) внутренний психоло+
гический опыт, включающий чувства, установки, мотивы,
ожидания; 3) негативный индивидуальный опыт, в кото+
ром сконцентрированы проблемы, дистресс, диском+
форт, дисфункции и/или их негативные последствия.
Психологами выделены личностные факторы,
снижающие риск эмоционального выгорания у менед+
жеров. Их целесообразно учитывать при подборе ра+
ботников, а также при разработке обучающих про+
грамм для управленцев: оптимизм, склонность к
гипертимности, общительность, постоянный поиск но+
вых контактов, ориентация на компромисс, сотрудни+
чество при разрешении конфликтов, высокий уровень
коммуникативных умений, креативность [2, 13]. Осо+
бую опасность возникновения эмоционального выгора+
ния представляет сочетание импульсивности и низкой
эмоциональной устойчивости с неэффективными сти+
лями поведения в конфликтных ситуациях.

Распространенность синдрома
эмоционального выгорания
в студенческой среде
Говоря об эмоциональном выгорании, важно
представлять работников, составляющих группу риска.
Многие исследователи данного феномена выделяют
следующие закономерности.
1. Профессиональному выгоранию больше под+
вержены сотрудники, которые по роду службы вынуж+
дены много и интенсивно общаться с различными
людьми, знакомыми и незнакомыми — руководители,
менеджеры по продажам, медицинские и социальные
педагоги, консультанты, преподаватели, и т. п. Причем
особенно быстро «выгорают» сотрудники, имеющие
интровертированный характер, индивидуально+психо+
логические особенности которых не согласуются с про+
фессиональными требованиями коммуникативных
профессий.
2. Синдрому профессионального выгорания
больше подвержены люди, испытывающие постоян+
ный внутриличностный конфликт в связи с работой.
3. Профессиональному выгоранию больше под+
вержены работники, профессиональная деятельность
которых проходит в условиях острой нестабильности и
страха своей некомпетентности, потери рабочего места.
4. Синдрому выгорания больше подвержены
жители крупных мегаполисов, которые живут в услови+
ях навязанного общения и взаимодействия с большим
количеством незнакомых людей в общественных мес+
тах [6, 20, 29].
Благодаря систематическим исследованиям СЭВ в
европейских странах, США, России в последние 20 лет,
имеется определенная картина распространенности вы+
горания среди различных профессиональных групп [29,
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43]. В последние годы внимание исследователей и прак+
тических врачей привлекает проблемы довольно широ+
кого распространения СЭВ среди студенческой молоде+
жи. Так, по данным Джекобса и Додда [36] до 40%
студентов колледжей страдают выгоранием разной сте+
пени выраженности, причем частота выявления СЭВ
увеличивается от младших к старшим курсам. К основ+
ным факторам, играющим существенную роль в эмоци+
ональном выгорании студентов, авторы относят следую+
щие: личностный, ролевой и организационный. Первый
проявляется в ролевой конфликтности и неопределен+
ности выбранной роли (будущей специальности). К лич+
ностным факторам относят: склонность к сочувствию,
идеалистическое отношению к учебе, вместе с тем неус+
тойчивость, склонность к мечтаниям, одержимость на+
вязчивыми идеями; эмпатия, мягкость, увлекаемость,
идеализированность, интровертированность, нейро+
тизм. Развитию синдрома способствует отсутствие
должного поощрения студентов за выполненную за вы+
полненную работу [51].
Важным представляется тот факт, что разви+
тие СЭВ у студентов зависит от их личностных ак+
центуаций, психовегетативных особенностей, что
определяет тяжесть и специфику симптомов эмоци+
онального выгорания в динамике обучения. Так, по+
казано, что у девушек с высокой лабильностью, тре+
вожностью СЭВ развивается максимально быстро
уже на первом курсе и проявляется апатией, депрес+
сивными эпизодами, вплоть до попыток суицида.
Юноши+интроверты, импульсивные, эгоцентричные
были склонны к развитию СЭВ с выраженной сома+
тизацией — избыточными вегетативными реакция+
ми на стрессоры, конфликтным поведением с выра+
женной агрессией, гневом [13, 51].
Несмотря на общепринятое мнение, что выгора+
ние связано с условиями учебы (стрессоры среды), в ря+
де работ показана определяющая роль жизненных со+
бытий, бытовых стрессогенных ситуаций в развитии
СЭВ [45]. Очевидно, что выгорание у студентов — слож+
ный феномен, являющийся функцией личностных пси+
хофизиологических особенностей, социальной под+
держки и рабочих стрессорных нагрузок [46], но в
конечном итоге существенно влияющий на состояние
их здоровья и успеваемость.
Таким образом, эмоциональное выгорание уча+
щихся вуза представляет собой комплекс психических
переживаний, соматовегетативных реакций и поведе+
ния, которые сказываются на работоспособности, фи+
зическом и психическом самочувствии, отношении к
учебе, а также на интерперсональных отношениях сту+
дента. СЭВ — ответная реакция на длительные рабочие
стрессы межличностного общения, конфликт в системе
отношений «образовательная среда — индивид».
Еще раз подчеркнем, что выгорание — это груп+
па симптомов, проявляющихся вместе. Однако все вме+
сте они ни у кого не проявляются одновременно, выго+
рание — процесс сугубо индивидуальный.

Характеристика выраженности
синдрома эмоционального выгорания
у студентовмедиков: общее и особенное
Как показано в ряде систематических обзоров и
прикладных работ, эмоциональное выгорание у сту+
дентов медицинских вузов встречается даже несколько
чаще, чем в других университетах и в разных странах
достигает 34—43% [26, 27, 32]. Так, частота стресс+
обусловленных депрессий и СЭВ среди студентов «на+
иболее благополучных» медицинских вузов Голландии,
Англии достигает 24—26% [52]. Причем выявляются
индивидуальные комплексы симптомов СЭВ уже сре+
ди студентов младших курсов. Дальнейшее же разви+
тие выгорания довольно противоречиво — в одних ис+
следованиях сообщается, что его выраженность, а
также ассоциированных с ним психических расст+
ройств и соматических нарушений нарастает [31], в
других отмечается обратная тенденция — редукция
стресс+обусловленных нарушений за счет адаптации
студентов+медиков к учебным, эмоциональным и др.
нагрузкам [45].
Среди факторов, провоцирующих развитие СЭВ
у студентов — медиков, выделяют как средовые (усло+
вия обучения, учебная нагрузка, стрессоры), так и лич+
ностные (высокий уровень тревожности, нейротизма и
др. [35]. При этом сообщается, что стрессовые жизнен+
ные ситуации, связанные с обучением на младших кур+
сах иногда становятся пусковыми для формирования
СЭВ и депрессии уже в зрелом возрасте, у состоявших+
ся врачей [34].
Важной представляется общая тенденция, ха+
рактерная как для «выгорающих» студентов+медиков,
так и для врачей — они редко обращаются за медицин+
ской помощью по поводу поведенческих и эмоциональ+
ных проблем, ассоциированных со стрессами на работе
(в учебе), пытаются даже скрыть симптомы психичес+
ких девиаций, а иногда — и вегетативных расстройств,
соматических заболеваний [32, 44]. В трехлетнем про+
спективном исследовании распространенности СЭВ,
депрессии и поведенческих расстройств среди студен+
тов 7 американских медицинских колледжей выявлено,
что более 52% всех респондентов сообщили и симпто+
мах СЭВ разной степени выраженности. 10% студентов
именно с выгоранием связывали свою низкую успевае+
мость, академические задолженности, однако более
34% предпочитали скрывать психологические и пове+
денческие проблемы [41]. Важно, что среди этих студен+
тов на старших курсах наиболее часто регистрирова+
лись проявления профессиональных деформаций —
отсутствие эмпатии, конфликтность, склонность к лжи,
подлоге медицинских документов и пр. [51].
Исследование [31] было ориентировано на выяв+
ление преобладающих симптомов выгорания студен+
тов+медиков, а также ассоциированных с СЭВ факторов.
Авторы отмечают, что специфическими для студентов+
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медиков факторами, приводящими к хроническому
стрессу и выгоранию являются: — организационные
причины, неадекватная учебная среда (не оправдавшие
себя ожидания освоения профессии уже на младших
курсах, высокий уровень учебных нагрузок, напрямую
не связанных с медициной, ограничения в проявлении
творческих способностей), а также личностные и роле+
вые факторы (неопределенность в своей будущей специ+
альности, личностные особенности — нейротизм, эго+
центричность, интровертированность и др.).
В ряде исследований показано, что одним из
важнейших стрессирующих факторов для студентов —
медиков на протяжении всего периода обучения явля+
ются периоды сдачи курсовых экзаменов [40]. При этом
даже в дни между сдачей экзаменов у студентов регис+
трируются повышенные значения артериального дав+
ления, симпатической активации регуляции сердца,
психологические девиации — тревожность, бессонница
и пр., что характеризуются как состояние хронического
эмоционального напряжения [41, 51]. При повторных
стрессогенных ситуациях закономерно возникают пси+
хологические и поведенческие отклонения, соответст+
вующие ранним стадиям (активации) развития СЭВ.
Важно, что подобные сдвиги в эмоциональном поведе+
нии закрепляются на уровне неотрегулированных эмо+
ций с комплексом вегетативно+гуморальных перестро+
ек, что в дальнейшем приводит к «соматизации»
поведенческих расстройств, появлению не только жа+
лоб психо+эмоционального характера, но и соматичес+
ких расстройств. Интерес представляет также и тот
факт, что изменения в учебной программе с введением
элементов преклинических и клинических исследова+
ний (то есть адаптация программ к запросам студен+
тов) значимо снижает проявление выгорания у студен+
тов+медиков, делает обучение более привлекательным,
повышает уровень ответственности, заинтересованнос+
ти в освоении материала предмета [51].
Таким образом, синдром эмоционального выго+
рания у студентов+медиков может рассматриваться как
проявление дистресса, индуцированного неоптималь+
ными условиями обучения [35] и проявляющегося ин+
дивидуальной комбинацией симптомов разного уровня
в зависимости от исходных предрасполагающих факто+
ров личностных особенностей. С другой стороны, даже
ранние стадии развития СЭВ негативно сказываются
на стресс+реактивности студентов, делая их более уяз+
вимыми к стрессорным факторам в процессе обучения.
***
Нами проведено исследование эмоционально+
го выгорания студентов второго курса 1+го МГМУ им
И. М. Сеченова.
На сегодняшний день насчитывается лишь не+
значительное число работ, посвященных изучению фе+
номена «выгорания» у студентов в нашей стране, в част+
ности — студентов медицинских вузов, что
свидетельствует о недостаточном внимании, уделяемом
34

разработке данной проблемы. До настоящего времени
феномен СЭВ рассматривался в основном примени+
тельно к представителям — сформировавшимся про+
фессионалам: СЭВ у врачей, психологов, психотерапев+
тов, юристов, учителей и др. [6, 9, 19].

Организация и методы исследования
В программу эмпирического исследования вхо+
дило проведение экспериментальных сессий с каждым
участником обследования отдельно. В состав каждой
экспериментальной сессии входило:
1. проведение предварительного тестирования
с выявлением степени эмоционального выгорания, сте+
пени хронического утомления, а также личностных
особенностей обследуемого (предварительное тестиро+
вание до начала эксперимента);
2. диагностика фонового уровня состояния об+
следуемого по набору ситуативных методик по оценке
текущего состояния, а также анализ его фонового веге+
тативного статуса путем использования методики оцен+
ки вариабельности сердечного ритма (ВСР) (замер 1);
3. выполнение обследуемым нагрузочного зада+
ния в стрессовых условиях (моделирование острой
стрессогенной ситуации);
4. повторная диагностика текущего состояния
по набору ситуативных методик и регистрация кардио+
интервалограммы с расчетом параметров ВСР непосред+
ственно после стрессогенного воздействия (замер 2).
Каждый обследуемый принимал участие в экспе+
рименте однократно. Личностные и ситуативные пси+
хологические методики заполнялись обследуемыми в
бланковой форме. Нагрузочное задание, моделирующее
стрессогенную ситуацию, выполнялось на компьютере.
Общая продолжительность экспериментальной сессии
составляла 1—1, 2 часа.
Предложенная схема исследования позволила
оценить степень эмоционального выгорания, личност+
ные детерминанты, связанные с развитием СЭВ, а так+
же особенности психологических и вегетативных реак+
ций на острый моделируемый стресс студентов с ярко
выраженными признаками СЭВ.
В качестве ситуации, провоцирующей разви+
тие острого психологического стресса, использова+
лось выполнение интеллектуально напряженного на+
грузочного теста с негативной обратной связью о
качестве решения задач. Для этого была выбрана
компьютеризованная версия известной когнитивной
методики С. Стернберга «Опознание символического
материала в кратковременной памяти», направлен+
ной на моделирование процессов поиска информа+
ции и принятия решений в процессе переработки
зрительной информации. При выполнении данной
методики варьируется: a) объем нагрузки на кратко+
временную память, б) скорость и режим предъявле+
ния информации, в) инструкция по выполнению раз+
ных вариантов тестового задания [17].
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Проведение компьютеризованного тестирова+
ния по этой методике состояло из двух серий, продол+
жительностью по 6—7 мин. каждая. По окончанию
каждой серии на экране дисплея высвечивались усред+
ненные результаты — среднее число правильных отве+
тов и среднее время реакции. После окончания 1 серии,
независимо от достигнутых результатов, тестируемый
получал негативную обратную связь со стороны экспе+
риментатора — ему сообщалось, что по количеству до+
пущенных ошибок или же по скорости реагирования
его результаты существенно хуже нормы. Затем ему
предлагалось выполнить вторую серию теста (в упро+
щенном варианте) для того, чтобы «реабилитировать+
ся» и добиться более высоких результатов.
Данная экспериментальная ситуация моделиро+
вала напряженную деятельность с точки зрения ее ког+
нитивных и эмоциональных составляющих с формиро+
ванием выраженной мотивации на достижение успеха
в трудных условиях.
Психодиагностические методики
1. Для выявления степени выгорания нами бы+
ла использована методика «Стиль работы и общения».
Она является сокращенной русскоязычной версией
широко известного стандартизированного опросника
«Maslach Burnout Inventory» [16, 39], предназначенно+
го для оценки степени выраженности синдрома выго+
рания. Разработка и стандартизация русскоязычной
версии этой методики проведена Н. Е. Водопьяновой и
Е. С. Старченковой [10].
Опросник «Стиль работы и общения» включает
22 суждения, описывающих типичные проявления ос+
новных компонентов синдрома выгорания, которые
входят в состав трех основных субшкал теста:
(1) «эмоциональное истощение»,
(2) «деперсонализация»,
(3) «редукция личных достижений».
По отношению к каждому из суждений обследу+
емый отмечает степень их соответствия своим типич+
ным переживаниям по 7+балльной шкале. Оценки по
каждому утверждению соответствуют градациям от 0
до 6 баллов. Основными показателями методики явля+
ются суммарные индексы по трем названным субшка+
лам, подсчет которых производится с учетом прямых и
обратных формулировок утверждений:
2. Для оценки личностных особенностей психи+
ки студентов, определяющих надежность деятельности
в осложненных (стрессовых) ситуациях, была использо+
вана комплексная батарея психологических тестов для
диагностики базовых компонентов системного качест+
ва «Стресс+резистентность» [15]. В основе построения
этой комплексной батареи тестов лежит трансактная
модель психологического стресса, описывающей инди+
видуально предпочитаемые типы субъективной оценки
ситуации как стрессогенной и соответствующие им ви+
да доминирующих эмоциональных состояний: тревоги,
агрессии и депрессии [8, 15]. В дополнение к этому важ+
но учесть степень истощения психофизиологических

ресурсов, отражающуюся в интенсивности пережива+
ний хронического утомления и субъективного диском+
форта текущего состояния [7, 15].
Отличительной чертой данного подхода к ком+
плексной оценке устойчивости к стрессу является соот+
несение индивидуальной склонности к переживанию
определенных состояний (личностная черта) и актуаль+
ная степень выраженности этих переживание (теку+
щее состояние). Поэтому в составе комплексной бата+
реи тестов для оценки стресс+резистентности [16] были
использованы следующие психологические тесты, про+
шедшие полный цикл психометрической апробации и
пригодные для использования в прикладных условиях:
— шкалы личностной и ситуативной тревожно+
сти Ч. Спилбергера [16];
— шкалы личностного и ситуативного гнева
Ч. Спилбергера [47];
— шкалы личностной и ситуативной депрессии
Ч. Спилбергера [48];
— опросные методики «Степень хронического
утомления» и «Шкала состояний» для оценки симпто+
матики психофизиологического дискомфорта в острой
и хронической формах [16].
Для каждой методики существуют процедуры
подсчета суммарных диагностических показателей —
индексов ситуативной и личностной тревожности, гне+
ва и депрессии, хронического утомления и субъектив+
ного дискомфорта состояния, для которых существуют
нормативные диапазоны для интерпретации получае+
мых значений [16].
Данные о диагностической пригодности ком+
плексной батареи тестов для оценки индивидуальной
стресс+резистетности и валидности описанного набо+
ра диагностических показателей подтверждены ре+
зультатами ранее проведенного массового обследова+
ния военнослужащих и штатных сотрудников МВД
(всего 530 чел., [8]).
Таким образом, на этапе предварительного тес+
тирования (пре+тест) использовался набор тестов для
оценки устойчивых личностных характеристик (6 ме+
тодик) и состояний работоспособности, доминирую+
щих в обычной рабочей жизни (1 методика); в замерах
1 и 2 использовался идентичный набор ситуативных те+
стов, направленных на оценку текущего состояния и
его динамики (5 методик).
Показатели выполнения каждого теста подсчи+
тывались в соответствии со стандартными процедура+
ми, предложенными авторами методик, и интерпрети+
ровались согласно разработанным тестовым нормам.
Методы контроля вегетативного состояния
студентов
Для регистрации колебаний АД и ЧСС использо+
вали автоматический тонометр AND+702.
Для исследования динамики параметров нейро+
вегетативной регуляции функций использовали мето+
дику анализа вариабельности вердечного ритма (ВСР):
регистрировали кардиоинтервалограмму (комплекс
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«ВНС+спектр», ООО «Нейрософт», Иваново) в течение
5 минут с последующим расчетом и оценкой времен+
ных и частотных характеристик ВСР в соответствии с
принятыми стандартами [18]:
1) Временные стандартизированные характери+
стики динамического ряда кардиоинтервалов, которые
включали в себя:
— частоту сердечных сокращений (ЧСС уд/
мин) — Heart rate (HR, bpm);
— среднее квадратическое отклонение величин
RR интервалов за весь рассматриваемый период
(SDNN, ms), отражающий суммарный эффект вегета+
тивной регуляции ритма сердца;
— мода (Мо, ms) +наиболее часто встречающее+
ся значение кардиоинтервала как показатель наиболее
вероятного уровня функционирования водителя ритма
сердца;
— амплитуда моды (АMо, %) — число кардиоин+
тервалов, соответствующее значению моды, в процен+
тах к общему объему выборки;
— коэффициент вариации исследуемого масси+
ва кардиоинтервалов (CV, %), отражает суммарный эф+
фект регуляции сердечного ритма;
— дисперсия (D, ms2), отражает суммарный
уровень активности регуляторных систем.
Здесь и далее условные обозначения показателей
вариабельности сердечного ритма представлены в соот+
ветствии с международными стандартами оценки ва+
риабельности ритма сердца [4, 14].
По исходным характеристикам гистографиче+
ского анализа ВСР рассчитывали интегральный пока+
затель напряжения вегетативной регуляции крово+
обращения — индекс напряжения (ИН, усл. ед.) [28]
Ин = АМо/2Mо* MxDMn.
2) Частотные характеристики ВСР рассчитыва+
лись с применением спектрального анализа ВСР, по ко+
торому можно судить о периодических частотных со+
ставляющих в колебаниях ритма сердца и
количественной оценке значимости их вклада в дина+
мику ритма [4, 18, 30]. Спектральный анализ ВСР про+
водился с использованием алгоритма быстрого преоб+
разования Фурье с предварительной проверкой
выборок по критерию стационарности [18].
По данным спектрального анализа рассчитывали
показатель суммарной мощности спектра (ТР — Total
Power) или мощность в диапазоне от 0, 003 до 0, 4 Гц,
который трактуется как суммарный уровень активнос+
ти регуляторных систем. Рассчитывали и анализирова+
ли мощности спектра ВСР в высокочастотном (HF),
низкочастотном (LF) и очень низкочастотном (VLF) ди+
апазонах, а также их процентные доли от общей спект+
ральной мощности (HF, %, LF, %, VLF, %). Кроме того,
вычислялся коэффициент LF/HF, характеризующий со+
отношение симпатических и парасимпатических влия+
ний на регуляцию сердечного ритма (диапазоны LF и
HF при этом выражались в нормализованных едини+
цах, т. е. как отношение «спектральная мощность диа+
36

пазона к общей мощности спектра ВСР за вычетом
мощности VLF, в %»).
Обработка результатов исследования
Первичная обработка результатов психологичес+
кого тестирования включала подсчет основных показа+
телей и индексов по каждой методике. На основе этого
была составлена сводная матрица данных, включившая
все значения диагностических показателей по результа+
там пре+теста, замерам 1 и 2. Эта матрица была исполь+
зована для статистической обработки результатов, про+
водившейся с помощью стандартного пакета программ
SPSS for Windows, версия 11.0.
Дальнейшая статистическая обработка данных
проводилась с помощью различных статистических про+
цедур в соответствии с выделенными задачами исследо+
вания. Применялись следующие методы и процедуры:
1. Подсчет параметров описательной статисти+
ки (средних и среднеквадратичных отклонений — σ)
для количественной и качественной характеристики
общевыборочных и групповых тенденций.
2. Непараметрический критерий Вилкоксона
для определения значимости различий между показате+
лями диагностических методик в парных (внутригруп+
повых) сравнениях.
3. Непараметрический критерий Манна+Уитни
для определения значимости различий между показате+
лями диагностических методик в непарных (межгруп+
повых) сравнениях.
4. Процедура быстрого кластерного анализа
(Quick Claster Analysis) для разделения обследованных на
группы по индивидуально+личностным характеристикам.
5. Коэффициент ранговой корреляции Спирме+
на для определения значимости связей между различ+
ными диагностическими показателями.

Результаты собственного
исследования и их обсуждение
Общая характеристика выраженности синд
рома эмоционального выгорания у студентовмеди
ков и особенностей их психовегетативного реагиро
вания на стресс.
Для выявления степени выраженности эмоциоаль+
ного выгорания у студентов+медиков, а также общих тен+
денций их личностных особенностей, предположительно
влияющих на спектр ситуативных и вегетативных реак+
ций на моделируемый стресс на первом этапе был выпол+
нен анализ усредненных данных по всей выборке. Уста+
новлено, что для студентов второго курса характерен
высокий уровень эмоционального истощения, умеренная
степень редукции личных достижений, апатия (табл. 1).
По другим личностным методикам можно оха+
рактеризовать личностный статус по всей обследованной
выборке как условно+нормативный, но не вполне благо+
получный. К числу потенциальных риск+факторов, сни+
жающих стресс+резистентность, следует отнести в пер+
вую очередь такие личностные качества, как высокий
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Таблица 1. Данные описательной статистики по личностным показателям (по всей выборке обследованных)
Показатели
Эмоциональное выгорание
Эмоциональное истощение
Деперсонализация
Редукция личных достижений
Личностная тревожность
Личностный гнев
Гнев+темперамент
Гнев+экспрессия
Личностная депрессия
Эутимия
Дистимия
Хроническое утомление
Тип А поведения

Среднее

σ

Интерпретация

20,71
10,96
15,50
40,58
31,75
13,75
18,00
18,54
15,08
8,63
17,04
19,67

6,05
4,22
5,07
7,06
5,10
3,51
4,20
4,07
2,08
2,57
9,36
4,99

Выраженная степень
Умеренная степень
Умеренная степень
Умеренный уровень
Высокий уровень
Умеренные признаки
Выраженные признаки
Начальный уровень
Отсутствие признаков
Начальные признаки
Начальная степень
Невыраженная тенденция

Таблица 2. Описательная статистика по показателям методики ДОРС (по всей выборке обследованных)
Показатели

Среднее

σ

Интерпретация

Утомление
Монотония
Пресыщение
Стресс

21,88
21,33
17,75
19,75

4,39
3,36
4,33
3,76

Умеренный уровень
Умеренный уровень
Умеренный уровень
Умеренный уровень

Таблица 3. Динамика ситуационных показателей стресса от 1 ко 2 замерам по всей выборке обследованных (по
данным описательной статистики и непараметрического критерия Вилкоксона)
Показатели

Субъективный комфорт
Ситуативная тревожность
Ситуативный гнев
CГ+переживание
СГ+вербальный
СГ+физический
Ситуативная депрессия
СД+эутемия
СД+дистемия
Шкала дифференциальных эмоций
Позитивные эмоции
Острые негативные эмоции
Тревожно+депрессивные эмоции

1 замер
Среднее

2 замер

Значимость различий
Z
P

σ

Среднее

σ

51,96
37,08
16,42
5,42
5,46
5,54
16,38
14,71
6,08

6,89
6,54
2,41
1,06
0,98
1,35
3,19
2,24
2,12

46,33
41,46
17,42
6,25
5,63
5,54
17,83
13,58
6,42

7,78
6,75
3,22
1,59
1,28
1,64
3,42
2,72
1,63

+3,365
+2,834
+1,815
+2,671
+2,032
0,001
+2,558
+2,397
+1,092

< 0,001
< 0,01
< 0,1
< 0,01
< 0,05
—
< 0,01
< 0,05
—

25,29
15,04
14,88

4,85
5,06
6,79

23,33
15,21
14,58

4,75
5,07
5,89

+2,099
+1,146
+0,570

< 0,05
—
—

уровень личностного гнева, выраженные признаки экс+
прессии гнева, умеренный уровень тревожности. Нали+
чие таких риск+факторов потенциально снижает стресс+
резистентность со стороны устойчивых негативных
форм реагирования на затрудненные ситуации (тревож+
ность, агрессивность, депрессия, астенизация и др.).
Данные об уровне устойчивых переживаний со+
стояний сниженной работоспособности по методике
ДОРС, полученные на всей обследованной выборке,
представлены в табл. 2.
Значения степени выраженности этих состоя+
ний находятся в пределах умеренного уровня, что гово+
рит об относительном благополучии обследованного
контингента со стороны этих характеристик. По абсо+
лютным значениям наибольшие оценки получили со+
стояния утомления и монотонии, что соответствует вы+
сокой степени напряженности учебной деятельности
студентов в конце семестра.

Данные о динамике ситуативных психологичес+
ких показателях текущего состояния при моделирова+
нии стресса в 1 и 2 замерах, полученные по всей вы+
борке обследованных, представлены в табл. 3. Как
показывают полученные результаты, стрессогенное
воздействие оказало сильное влияние на текущее со+
стояние обследованных — практически по всем мето+
дикам получены значимые различия между диагнос+
тическими показателями в 1 и 2 замерах:
1. существенно снизился показатель субъектив+
ного комфорта (p<0,001);
2. возросла ситуативная тревожность, что говорит
о нарастании эмоционального напряжения (p<0,01);
3. нарастание общего индекса ситуационного гнева
отчетливо проявилось в усилении текущих переживаний гнева
(p<0,01) и его вербальных проявлений (p<0,05);
4. существенно усилились переживания си+
туативной депрессии (p<0,01), особенно со стороны
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Таблица 4. Динамика показателей вегетативной регуляции сердца и АД от 1 ко 2 замерам по всей выборке
обследованных
Показатель

RRNN, мс
SDNN, мс
RMSSD, мс
pNN50, %
CV, %
TP, мс^2
VLF, мс^2
LF, мс^2
HF, мс^2
LF/HF
VLF,%
LF,%
HF,%
ЧСС, уд./мин.
М, с
Мо, с
АМо, %
Ме, с
ВР, с
ИН, у. е.
САД, мм. рт. ст.
ДАД, мм. рт. ст.

Первый замер

Этапы исследования
Второй замер

753,7±21,7
60,12±3,91
43,52±4,15
19,45±2,43
7,93±0,46
4566±441
1420±170
1870±254
1276±211
2,23±0,43
32,27±2,55
40,21±3,19
27,50±2,61
78,87±2,57
0,75±0,02
0,74±0,02
35,86±2,42
0,75±0,02
0,36±0,02
99,1±26,9
123,63±1,76
75,78±1,46

692,2±23,2
58,44±3,82
35,64±3,50
13,84±2,46
8,47±0,52
5245±598
2357±418
1969±255
918±151
2,57±0,29
43,46±3,60
38,53±2,87
18,00±1,69
89,77±3,02
0,69±0,02
0,68±0,02
35,70±2,23
0,68±0,02
0,32±0,02
118,1±17,2
133,29±2,99
82,48±1,87

снижения признаков приподнятого настроения
(p<0,05);
5. ухудшился эмоциональный фон переживаний
со стороны снижения позитивных эмоций (p<0,05), осо+
бенно падения интереса к происходящему (p<0,001).
Полученный комплекс изменений текущего состоя+
ния во 2 замере хорошо соответствует развитию синдрома
острого эмоционального стресса, который возникает в ре+
зультате выполнения достаточно простого когнитивно+на+
пряженного, но содержательно малопривлекательного на+
грузочного задания, отягощенного негативной оценкой со
стороны исследователя. Характерными особенностями это+
го синдрома являются нарастание эмоционального напря+
жения, агрессивности, падение интереса к происходящему
и нарастание признаков субъективного дискомфорта.
Этот предварительный вывод подтвержден и ди+
намикой вегетативных показателей при моделирова+
нии стрессогенной ситуации (табл. 4).
Типичной реакцией студентов на стресс были:
повышение значений систолического и диастоличес+
кого давления, тахикардия, симпатическая активация
(прирост показателей VLF, ИН) при параллельном
ингибировании вагусных, парасимпатических влия+
ний (снижение показателей HF, ВР) в регуляции сер+
дечной деятельности.
Таким образом, использованный набор показа+
телей текущего состояния обнаружил достаточно высо+
кую степень их диагностической чувствительности и
позволяет дать психологически адекватное описание
синдрома острого стресса, соответствующего специфи+
ке негативного влияния стрессогенной ситуации.
Вместе с тем, необходимо отметить, что выра+
женность синдрома эмоционального выгорания в об+
38

plevel
0,00005
0,02
0,003

0,03
0,01
0,03
0,004
0,00004
0,00005
0,002
0,00004
0,01
0,000342
0,000115

следованной выборке существенно различалась, что
предопределило проведение индивидуально+типологи+
ческого анализа данных в зависимости от степени выго+
рания и личностных особенностей студентов.
Индивидуальные особенности реагирования на
острую стрессогенную ситуацию в зависимости от
степени эмоционального выгорания
Для определения того, как проявляется степень
эмоционального выгорания на динамику текущего со+
стояния при моделировании стрессогенного воздейст+
вия, вся выборка обследованных была разделена на 2
подгруппы. Подгруппы выделялись на основании ком+
плекса характеристик теста MBI b личностных показа+
телей, описывающих особенности психологического
статуса каждого обследованного в целом. Классифика+
ция всех участников эксперимента по этим показате+
лям осуществлялась с помощью одной из процедур кла+
стеризации (Quick Claster Analysis), которая позволила
с высокой надежностью выделить 2 подгруппы студен+
тов, существенно различающиеся по степени благопо+
лучия личностного статуса (табл. 5):
— 1 подгруппа (7 чел.) характеризуется выра+
женным комплексом негативных проявлений: (а) высо+
ким уровнем личностной тревожности; (б) высоким
уровнем личностного гнева (в) умеренно+выраженным
уровнем личностной депрессии, (г) выраженной степе+
нью хронического утомления; (д) сформированной тен+
денцией к типу А поведения и (е) сильной степенью
эмоционального истощения. Т. е. практически по всем
личностным показателям представители этой подгруп+
пе находятся в зоне риска повышенного риска с точки
зрения стресс+резистентности. Именно эти студенты в
беседе отмечали нежелание учиться, выраженную апа+
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Таблица 5. Различия между двумя подгруппами обследуемых по личностным показателям
Показатели

Психическое выгорание:
Эмоциональное истощение
Деперсонализация
Редукция личных достижений
Личностная тревожность
Личностный гнев
Гнев+темперамент
Гнев+экспрессия
Личностная депрессия
Эутемия
Дистемия
Хроническое утомление
Тип А поведения

1 подгруппа (7 чел.)
σ
Среднее

26,71
12,43
15,43
48,86
34,00
17,29
16,7
23,00
12,7
10,7
26,4
23,57

5,82
5,86
6,75
6,33
3,96
3,25
3,99
2,94
1,50
3,09
8,98
3,41

2 подгруппа (17 чел.)
σ
Среднее

5,82
10,35
15,53
37,18
30,82
12,29
18,53
16,71
16,06
7,77
13,18
18,06

5,82
3,37
4,45
3,80
5,33
2,44
4,29
2,87
1,39
1,79
6,43
4,70

Значимость различий
Z
P

+2,897
+0,989
+0,287
+3,348
+1,343
+3,142
+0,734
+3,327
+3,509
+2,223
+3,155
+2,695

< 0,01
—
—
< 0,001
—
< 0,001
—
< 0,001
< 0,001
< 0,05
< 0,001
< 0,01

Таблица 6. Динамика значений сдвига показателей ВСР между 1 и 2 замерами в двух подгруппах испытуемых
Показатель

SDNN, мс
RMSSD, мс
pNN50, %
CV, %
TP, мс^2
VLF, мс^2
LF, мс^2
HF, мс^2
LF norm
HF norm
LF/HF
ЧСС, уд./мин.
М, с
СК, с^2
Мо, с
АМо, %
ИН, у. е.

, 1 подгруппа

Этапы исследования
, 2 подгруппа

+1,68±3,50
+7,88±3,21
+5,61±1,82
0,54±0,49
678,69±573,73
1937,51±430,03
99,35±329,56
+358,17±135,72
19,34±3,73
+9,34±3,73
3,34±0,39
17,90±1,53
+0,06±0,01
0,008±0,003
+0,06±0,01
16±2,63
39,004±23,00

11,24±3,87
0,36±3,32
+1,28±1,65
1,65±0,54
2166,21±546,97
1419,17±387,46
1016,72±345,90
+269,71±132,16
14,58±4,53
+14,58±4,53
1,20±0,63
2,53±1,38
+0,002±0,01
0,012±0,003
0,0005±0,01
+5,02±1,91
8,96±23,33

тию, характеризовали предмет «нормальная физиоло+
гия» как довольно «нудный», неинтересный, не «оправ+
давший их ожиданий», с другой стороны, у них отмеча+
лись неадекватное эмоциональное реагирование,
редукция своих обязанностей, симптомы эмоциональ+
но+нравственная дезориентация
— 2 подгруппа (17 чел.) гораздо более благопо+
лучна со стороны большинства из личностных характе+
ристик — личностная тревожность находится в зоне
умеренно+низких значений, полностью отсутствуют
проявления депрессии, хронического утомления и
склонности к типу А поведения. Негативными факто+
рами являются (а) высокий уровень личностного гнева
и (б) начальные признаки эмоционального истощения.
Разная степень выраженности СЭВ и личностно+
го благополучия в выделенных подгруппах отчетливо
проявляется в различиях показателей текущего состоя+
ния у представителей соответствующих подгрупп как в
первом, так и во втором замерах:
a) фоновые значения ситуативных показателей
стресса в первом замере существенно хуже у предста+
вителей 1 подгруппы, прежде всего со стороны более

plevel
p=0,0007
p=0,004
p=0,01
p=0,01
p=0,004
p=0,005
p=0,03
p=0,03
p=0,05
p=0,001
p=0,001
p=0,0006
p=0,005
p=0,01
p=0,0005

выраженных переживаний ситуативной тревожности
(p<0,01), ситуативного гнева (p<0,01, включая внешние
проявления гнева), комплекса острых негативных эмо+
ций (p<0,05, по эмоциям «горе», «презрение») и тре+
вожно+депрессивных эмоций (p<0,05, по эмоциям
«страх», «вина»);
б) после стрессогенного воздействия во втором
замере эти негативные тенденции в 1 подгруппе обсле+
дованных усугубляются за счет дальнейшего нараста+
ния проявлений ситуативного гнева (p<0,01) и усиле+
ния переживаний острых негативных эмоций (p<0,05,
по эмоции «горе») и тревожно+депрессивных эмоций
(p<0,05, по эмоциям «страх», «стыд»).
в) у представителей «благополучной» 2 подгруп+
пы показатели текущего состояния в фоновом замере
находятся в диапазоне нормы, а под влиянием стрессо+
генного воздействия возникают выраженные стрессо+
вые переживания.
Аналогичная тенденция проявлялась и в динами+
ке вегетативных параметров на стресс (табл. 6). В пер+
вой подгруппе, где уровень СЭВ был значимо выше, мо+
делирование острого стресса приводило к резко
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Таблица 7. Значимые корреляционные связи личностных характеристик с ситуативными показателями стресса (в
скобках указано значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена)
1 замер

2 замер

Личностная тревожность

1. Острые негативные эмоции (.43*)
2. Ситуативный гнев (.53**)

Личностный гнев

1. Субъективный комфорт (+.48*)
2. Позитивные эмоции (+.44*)
Ситуативная тревожность (.63**)
Нет

1. Острые негативные эмоции (.53**)
2. Тревожно+депр. эмоции (.50*)
3. Ситуативная депрессия (.41*)
Ситуативный гнев (.42**)
1. Тревожно+депр. эмоции (.51*)
2. Ситуативная тревожность (.42*)
3. Ситуативный гнев (.56**)
1. Острые негативные эмоции (.47*)
2. Ситуативный гнев (.48*)
1. Тревожно+депр. эмоции (.44*)
2. Ситуативная тревожность (.52**)
3. Ситуативный гнев (.46*)
1. Острые негативные эмоции (.47*)
2. Тревожно+депр. эмоции (.42*)
1. Острые негативные эмоции (.55**)
2. Тревожно+депр. эмоции (.44*)
3. Ситуативный гнев (.49*)

Личностная депрессия
Хроническое утомление

1. Тревожно+депр. эмоции (.45*)
2. Ситуативная тревожность (.45*)

Тип А поведения

1. Тревожно+депр. эмоции (.52**)

Эмоциональное истощение

1. Острые негативные эмоции (.50*)

Примечание. * — p<0,05; ** — p<0,01.

выраженным централизации регуляции, повышении
напряжения вегетативной регуляции сердца за счет
«включения» высших, эрготропных гипоталамических
структур (повышение значений ИН, VLF, LF/HF), что
сопровождалось более выраженным (по сравнению с
подгруппой 2) приростом АД, тахикардией.
Таким образом, индивидуальные различия в реа+
гировании на стрессогенную ситуацию проявляются
достаточно сильно. Они в первую очередь зависят от
степени выраженности эмоционального выгорания
(истощения) и характеристик личностного статуса об+
следованных. Лица, у которых обнаружены признаки
явного неблагополучия со стороны целого комплекса
личностных риск+факторов (с признаками явно сфор+
мированного СЭВ), демонстрируют пониженную
стресс+резистентность. Это проявляется в том, что уже
в фоновом замере у них отчетливо выражена симптома+
тика эмоционального стресса, вегетативной дизрегуля+
ции, которая усиливается в результате стрессогенного
воздействия и отражается в нарастании агрессивности
и целого спектра негативных эмоциональных пережи+
ваний, а также в более выраженных сдвигах вегетатив+
ных показателей, чем в подгруппе с умеренным СЭВ, на
этапе его формирования. Фоновое состояние лиц с бла+
гополучным личностным статусом можно охарактери+
зовать как соответствующее норме, а проявления
стресса возникают только в результате непосредствен+
ного влияния стрессогенной ситуации, поэтому их
можно считать обратимыми.
Более подробно взаимосвязь характеристик лич+
ностного статуса и показателей текущего состояния об+
следованных была проанализирована по данным корре+
ляционного анализа (см. табл. 7).
Полученные данные показывают, что имеется
достаточно большое количество достоверных зависимо+
стей такого рода. По показателям практически всех
40

личностных тестов обнаружены значимые корреляции
с разными показателями текущего состояния. При
этом количество значимых корреляций увеличивается
при развитии состоянии эмоционального стресса. Так,
если в 1 замере было зафиксировано всего 9 значимых
корреляций по 5+ти личностным тестам с разными по+
казателями текущего состояния, то во 2 замере их чис+
ло увеличилось до 17. Это говорит о том, что при ослож+
нении ситуации роль личностных факторов, степени
эмоционального истощения как ведущего проявления
СЭВ в регуляции текущего состояния усиливается, оп+
ределяя специфику индивидуального реагирования на
стресс. Наибольший «удельный вес» по количеству зна+
чимых корреляций имеют такие устойчивые индивиду+
альные характеристики, как:
1. личностная тревожность, положительно свя+
занная с уровнем ситуативного гнева, острых негатив+
ных и тревожно+депрессивных эмоций, ситуативной
депрессии;
2. личностный гнев, положительно коррелиру+
ющий с уровнем ситуативной тревожности, ситуатив+
ного гнева, тревожно+депрессивных эмоций и отрица+
тельно — со степенью субъективного комфорта и
положительных эмоций;
3. хроническое утомление, положительно кор+
релирующее с уровнем ситуативной тревожности, си+
туативного гнева и тревожно+депрессивных тенденций.
Другие индивидуальные характеристики — лич+
ностная депрессия, тип А поведения, эмоциональное
истощение — начинают в большей мере проявлять вза+
имосвязи с показателями текущего состояния во 2 за+
мере, отражая способ реагирования на стрессогенную
ситуацию.
С точки зрения показателей текущего состоя+
ния наиболее часто обнаруживаются корреляции лич+
ностных характеристик со следующими проявления+
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ми стресса, особенно во 2+м замере: — ситуативный
гнев; — острые негативные эмоции; — тревожно+де+
прессивные эмоции.
Это указывает на доминирование непосредст+
венно+эмоционального способа отреагирования стрес+
согенной ситуации, переживаемого обследуемыми с
высоким уровнем СЭВ в ходе исследования, который
способствует фиксации интенсивного переживания
эмоций в виде устойчивых аффективных комплексов с
неблагоприятным вегетативным «сопровождением».
Как одна из наиболее распространенных форм неадек+
ватного реагирования на стресс, это может приводить к
нарушениям в нормальном протекании физиологичес+
ких процессов и формированию устойчивых психосо+
матических расстройств, прежде всего в системе крово+
обращения и ее нейровегетативной регуляции.
Пути и средства профилактики эмоционально
го выгорания у студентовмедиков
Как следует из теоретического обзора и результа+
тов собственных исследований, эмоциональное выгора+
ние студентов+медиков является результатом сложного
взаимодействия комплекса личностных особенностей
обучающегося, его межличностных отношений с обра+
зовательной ситуацией, в которой он находится.
Полученные в ходе исследования результаты убе+
дительно свидетельствуют о том, что обучение студен+
тов медицинского вуза может быть связано с формиро+
ванием у них эмоционального выгорания. Студенты с
явными признаками СЭВ не удовлетворены условиями
обучения, отношениями с преподавателями и сокурс+
никами, отношениями в коллективе, часто испытывают
разочарование в изучаемом предмете (выбранной про+
фессии в целом). Фактор, опосредующий выгорание —
это не только коммуникативная нагрузка (интенсив+
ность, продолжительность и когнитивная сложность
обучения по предмету), но и связанная с этим неудовле+
творенность качеством жизни: переживание социаль+
ных несправедливостей и незащищенности, потеря ро+
левого статуса.
Учитывая сложность понятия эмоционального
выгорания при планировании профилактических мер
СЭВ следует учитывать комплекс личностных и орга+
низационных факторов, способствующих выгоранию,
что довольно удачно постулируется в подходе К. Маслач
и М. Лейтер [6, 39]. Он основан на идее рассмотрения
взаимодействия личностных и ситуационных факторов
в возникновении выгорания и заключается в том, что
выгорание — результат несоответствия между личнос+
тью и работой (учебой, профессиональной средой).
Увеличение этого несоответствия повышает вероят+
ность возникновения выгорания. По+сути эта идея
близка к когнитивной теории психологического стрес+
са, предложенной американским психологом Р. Лаза+
русом [37] и развитой Л. Леви (модель «тесные туфли»),
которая включает в себя в качестве системообразую+
щего компонента индивидуальную оценку опасности
существующей ситуации, а также оценку субъектом

своих возможностей в преодолении выявленной угро+
зы. Из этого следует, что в профилактике синдрома
эмоционального выгорания можно использовать раз+
личные подходы: личностно+ориентированные методи+
ки, направленные: 1) на улучшение способностей лич+
ности противостоять стрессу через изменение своего
поведения, отношения; и 2) меры, направленные на из+
менение рабочего окружения (предупреждение небла+
гоприятных обстоятельств).
В отечественной психологии под эффективной
формой поведения понимается реализация человеком
активных и осмысленных действий, направленных на
достижение поставленных им целей при сохранении
своей жизни и здоровья [2, 5]. В этой связи эффективной
формой защиты от профессионального выгорания будет
активный и осознанный поиск способов совладания с
трудной ситуацией (в том числе — учебной) [24, 41]. Как
правило, копинг+стратегии носят осознанный характер.
По мнению Р. Лазаруса, выбор индивидом той
или иной копинговой стратегии зависит от субъектив+
ной оценки создавшейся ситуации (с учетом ее значи+
мости, интенсивности и неопределенности), от опыта
по преодолению подобных ситуаций и от репертуара
наработанных в течение жизни копингов. По получае+
мым результатам разнообразные стратегии совладания
с трудной ситуацией обычно подразделяются на следу+
ющие типы:
— изменение ситуации;
— избегание ситуации;
— изменение отношения к ситуации;
— поиск помощи и поддержки;
Достижение хотя бы одного из перечисленных
результатов позволяет снизить негативное влияние су+
ществующих обстоятельств и повысить свою работо+
способность. И таким подходам необходимо, безуслов+
но, обучать студентов (они более подробно изложены в
ряде руководств и пособий: [13, 24, 37].
Однако при рассмотрении модели Р. Лазаруса в
развитии СЭВ как дисбаланса личностных особеннос+
тей и условий среды (обучения) следует обращать вни+
мание и на вторую сторону этих отношений — опти+
мизации условий функционирования субъекта
(студента), позволяющих ему адекватно самореализо+
ваться с минимальными стрессами и психофизиологи+
ческими тратами.
В отношении студентов — медиков, проходящих
обучение на кафедре нормальной физиологии, такими
условиями могут стать меры оптимизации учебного
процесса с разработкой и внедрением в практику пре+
подавания новых прогрессивных форм обучения и спо+
собов контроля знаний, современных учебных про+
грамм, пособий, расширяющих кругозор студентов,
развивающих творческое мышление, дающих пред+
ставление о взаимосвязи процессов в окружающей сре+
де и организме.
В разработке таких рекомендаций мы считаем
целесообразным использовать основные принципы ан+
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драгогической модели обучения [12], а также приори+
тетной теории функциональных систем П. К. Анохина
[21, 49], творчески развиваемой на нашей кафедре.
В настоящее время в большинстве медицинских
учебных заведений преподавание нормальной физио+
логии осуществляется по исторически сложившемуся
«органному» принципу, т. е. рассматриваются физио+
логические процессы, протекающие в отдельных орга+
нах и анатомических структурах. При такой форме
обучения студенты не имеют возможности осмыслить
взаимосвязи всех процессов в организме, взаимодейст+
вие различных органов и комбинаций физиологичес+
ких процессов в них для обеспечения жизнедеятельно+
сти организма (что подвигает их к механическому
заучиванию физиологических фактов, формальному ос+
воению предмета).
В отличие от классических органных и рефлек+
торных представлений о жизнедеятельности организ+
ма теория функциональных систем дает принципиаль+
но новую методологию системного анализа
физиологических функций, в основе которой лежит це+
лостная интегрированная деятельность, направленная
на достижение приспособительных для организма ре+
зультатов. Будучи универсальной обобщающей кон+
цепцией, теория функциональных систем охватывает
широкий круг элементов от молекулярно+биологичес+
ких до психосоциальных, что позволяет использовать
ее как уникальный инструмент для изучения законо+
мерностей жизнедеятельности организма, поведения,
обучения, сохранения здоровья.
Теория функциональных систем позволяет по
новому методологическому принципу перестроить
обучение; переориентировав его только с «органного»
подхода изучения учебного материала на комбиниро+
ванный, при котором частное изложение разделов фи+
зиологии сочетается с системным осмыслением взаи+
модействия функций и процессов, протекающих в
различных органах в едином интегрированном при+
способительном акте. Теория ориентирует на развитие
у студентов профессионального логического мышле+
ния — осмысления взаимосвязи процессов в организ+
ме. Этот подход имеет принципиальное значение для
профессиональной подготовки врачей, т. к. в последую+
щей лечебной и диагностической работе врачам пред+
стоит иметь дело не с отдельным органом, а с целым
организмом, в котором даже первичное нарушение
функции в одном из органов непременно вызывает це+
лый комплекс последующих изменений в различных
структурах и системах.
Очевидно, что коррекционные меры требуется
имплементировать на каждом этапе процесса обуче+
ния — от диагностики уровня подготовленности обуча+
ющихся (общеобразовательной, коммуникативной, ос+
воения предмета нормальной физиологии) до
оценивания результатов процесса обучения.
1. На этапе диагностики уровня подготовленно+
сти студентов по нормальной физиологии:
42

— выявление объема и характера подготов+
ленности студентов к освоению предмета, «выживае+
мости знаний», полученных на первом курсе обуче+
ния (разработаны специальные тесты оценки
«выживаемости» знаний, уровня общеобразователь+
ной подготовленности);
— определение и формирование образователь+
ной потребности студентов (на конкретных примерах
и простых ситуационных задачах преподаватель вмес+
те со студентами показывает значение понимания ме+
ханизмов организации физиологических функций в
деятельности врача любой специальности: спортивная
физиология — «как оценить готовность спортсмена к
старту по физиологическим показателям», кардиоло+
гия — «почему для коррекции АД важно оценивать
функции почек» и т. д.). Преподаватель знакомит сту+
дентов с основными принципами системной органи+
зации функций организма человека, возможностями и
познавательным потенциалом теории функциональ+
ных систем для понимания взаимосвязей процессов в
организме человека.
— формирование у студентов сознания необхо+
димости овладения не только знаниями, но и конкрет+
ными умениями и навыками для их применения в
практической врачебной практике (на конкретных
примерах — регистрация и интерпретация АД и ЧСС
при нагрузке, регистрация и анализ ЭКГ и пр.).
2. Этап планирования процесса обучения:
— формирование цели изучения нормальной
физиологии и ее отдельных блоков в ассоциации с дру+
гими предметами, изучаемыми параллельно, а также
медицинскими дисциплинами (интеграция предмета
по горизонтали и вертикали);
— знакомство студентов с основными проблем+
ными блоками предмета (6 блоков за 2 семестра), мето+
дами обучения и формами контроля усвоения знаний,
умений, навыков;
— знакомство студентов с применяемыми на
кафедре активными формами обучения, например —
«Паспорт здоровья студента» (в течение года студент,
осваивая новые блоки знаний и навыков, закрепляет их
в виде регистрации (саморегистрация, работа в парах)
разных собственных физиологических показателей, за+
носит их в «карту здоровья», дает необходимую интер+
претацию, а в конце года вместе с преподавателем дела+
ет заключение об интегральном состоянии своих
физиологических функций). Такой подход закрепляет
исходную мотивацию обучающихся к овладению пред+
метом, закрепляет связи между теоретической состав+
ляющей и практическими навыками;
— знакомство студентов с методами оценивания
ЗУНКов: регулярный тестовый контроль с самопровер+
кой результатов (совместная выработка критериев
оценки), контроль формирования умений и навыков
при обсуждении результатов практических работ, кол+
локвиумы в конце каждого предметного блока (модуля).
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Материалы круглого стола «Экология человека: на пути становления гуманитарных образовательных технологий»

3. Создание условий реализации процесса обу+
чения на кафедре нормальной физиологии (наиболее
«слабое» место, поскольку методическая, инструмен+
тальная оснащенность чрезвычайно ограничены):
— разработка методических пособий для сту+
дентов в виде раздаточного материала (слепые схемы
для самостоятельного заполнения);
— разработка методических пособий по отдель+
ным функциональным системам гомеостатического
уровня регуляции;
— разработка лабораторных пособий для само+
стоятельного выполнения студентами практических и
лабораторных работ;
— разработка ситуационных задач для самообу+
чения и контроля освоения материала.
4. Реализация процесса обучения:
— в соответствии с утвержденными учебными
планами мы вынуждены использовать информационно+
пассивные методы обучения в виде лекционного курса;
— элементы проблемного метода обучения ис+
пользуются при: организации практических занятий —
студенты в малых группах (3—4 человека) выполняют
конкретную задачу, результаты затем обсуждаются всей
группой, совместном (преподаватель и студент) формули+
ровании тем реферативных сообщений, их подготовки;
5. Оценивание процесса и результатов обучения
(именно этот этап, с учетом литературных и наших дан+
ных о влиянии стрессогенных ситуаций зачетов и экза+
менов на формирование эмоционального выгорания и
стресс+индуцированных расстройств у студентов, тре+
бует максимальной коррекции). К сожалению, тради+
ционный учебный процесс в нашем Университете орга+
низован нерационально ни с точки зрения повышения
успеваемости, ни с точки зрения сохранения здоровья.
Основной акцент контроля остается на экзамене, от ус+
пешности сдачи которого зависит дальнейшее обуче+
ние, получение стипендии и т. д. Текущая успеваемость
в учебном семестре не имеет существенного значения
для пребывания студента в университете.
Это создает у значительной части студентов пси+
хологическую основу для систематической неуспевае+
мости в семестре и авральной, ценой потери здоровья и
избыточных эмоций, форсированной подготовки к сда+
че экзаменов. В результате таких многочисленных эмо+
циональных «встрясок» развивается эмоциональный
стресс, СЭВ, невротические состояния и снижается
профессиональная подготовка. Студентам должны быть
созданы в процессе обучения такие организационные
условия, при которых повышалась бы академическая
успеваемость и снижалось эмоциональное напряже+
ние, (стресс) вызванное перегрузкой, нерациональной
организацией учебного процесса:
— равномерное распределение и перенос
«пресса» контроля освоения знаний на текущие заня+
тия в виде унифицировано составленных тестов мно+
жественного выбора правильного ответа (на каждое
занятие — 2—3 варианта по 20 вопросов, составлен+

ных с упором на понимание студентом основных фи+
зиологических процессов и их связей, не на «фактоло+
гический» материал), студенты выполняют тесты в ре+
жиме самоконтроля. Затем формулируют вопросы и
проблемы, вызвавшие наибольшие затруднения для
разбора с преподавателем;
— освоение каждого из 6 модулей завершается
решением специально разработанных ситуационных
задач, ориентированных на применение усвоенных зна+
ний и умений для выполнения моделированных клини+
ческих ситуаций, адаптированных для уровня подготов+
ленности студентов 2+го курса;
— значительное внимание в контроле усвоения
знаний отводится проверке сформированности умений
и навыков, необходимых в дальнейшем «клиническом»
образовании и врачебной деятельности (совместный
разбор протоколов практических работ, контроль уме+
ний, например, записи и анализа ЭКГ, анализа функции
внешнего дыхания и пр.);
— творческие задания (написание рефератов и
их публичная защита и обсуждение), имеющие макси+
мальную значимость в оценивании подготовленности
студента;
— экзамен по курсу «нормальная физиология»
проводится в три этапа и учитывает предыдущий опыт и
адаптацию студентов к системе проверки усвоения обу+
чения — тестовый контроль, ситуационные задачи и тео+
ретический вопрос. При этом допускается пользоваться
справочным табличным материалом, находящимся в ка+
бинете. Приоритет в оценивании студента отдается овла+
дению им умений и навыков, знанию системных прин+
ципов организации физиологических процессов,
В целом, системное применение изложенных ре+
комендаций по оптимизации процесса обучения на ка+
федре нормальной физиологии позволяет максимально
использовать творческий потенциал студентов, целена+
правленно и совместно с обучающимся формировать
его предметно ориентированную познавательную мо+
тивацию, прививать интерес к будущей профессии че+
рез возможности предмета, учитывать личностные осо+
бенности каждого обучающегося, избегать развития
стресса и других психогенных и организационных
предпосылок развития синдрома эмоционального вы+
горания с учетом индивидуальных психовегетативных
особенностей.

Заключение
Итак, оптимизация учебного процесса на началь+
ном этапе обучения специалистов с учетом их психофи+
зиологических особенностей и новых подходов, базирую+
щихся на системной познавательной модели и
андрагогических принципах организации процесса обу+
чения может служить важным фактором организацион+
ной профилактики развития синдрома выгорания, пси+
хических расстройств обучающихся, способствовать
профессиональному становлению молодых специалистов.
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Проведенное исследование позволило опреде+
лить поле научно+методических проблем, обсуждение
и реализация которых будет содействовать оптимиза+
ции профессиональной подготовки студентов+меди+
ков. Выявлено, что сложившаяся система организации
учебного процесса, ориентированного на интенсив+
ную трансляцию знаний и контроль их усвоения в
форме зачетов и экзамена, вступает в противоречие
как с новыми требованиями к профессиональному об+
разованию врачей, основанными на использовании
творческого потенциала обучающегося, так и с лично+
стными характеристиками студентов+медиков, их
психовегегативными особенностями.
В работе проведен анализ состояния здоровья
студентов в процессе профессионального становления,
выявлены неблагоприятные факторы, пагубно влияю+
щие на психическое и соматическое здоровье студен+
тов, уровень их стресс+резистентности, что, в частности,
проявляется в формировании синдрома эмоционально+
го выгорания, поражающего до 34—40% обучающихся.
Полученные данные послужили основанием
проведения собственного исследования возможнос+
тей оптимизации учебного процесса на кафедре нор+
мальной физиологии с учетом психовегетативных
особенностей студентов на примере синдрома эмо+
ционального выгорания. С применением современ+
ного психодиагностического инструментария выяв+
лено, что синдром эмоционального выгорания у
студентов+медиков может рассматриваться как про+
явление дистресса, индуцированного неоптимальны+
ми условиями обучения и проявляющегося индиви+
дуальной комбинацией симптомов разного уровня в
зависимости от исходных предрасполагающих фак+
торов личностных особенностей. С другой стороны,
даже ранние стадии развития СЭВ негативно сказы+
ваются на стресс+реактивности студентов, делая их
более уязвимыми к стрессорным факторам в процес+
се обучения. На заключительном этапе проведен ана+
лиз возможных путей и методов профилактики син+
дрома выгорания у студентов+медиков, а также
представлены разработанные рекомендации по кор+
рекции организации учебного процесса и контроля
знаний на кафедре нормальной физиологии, что яв+
ляется эффективным способом предупреждения по+
явления синдрома эмоционального выгорания у сту+
дентов — медиков.
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По результатам выполненного исследования
сформулированы следующие выводы:
1. Актуальное состояние процесса обучения
студентов+медиков находится в противоречии с основ+
ными тенденциями реформирования высшего меди+
цинского образования, а также с особенностями лично+
стных характеристик и психовегетативных реакций
обучающихся, что порождает конфликты, стрессорные
ситуации и пагубно сказывается на психосоматическом
здоровье студентов.
2. Синдром эмоционального выгорания у сту+
дентов проявляется как стресс+реакция на эмоциональ+
но+напряженную учебную и коммуникативную дея+
тельность, проходит ряд стадий и заключается в
постепенном нарастании отдельных психовегетатив+
ных и психологических симптомов.
3. На развитие синдрома эмоционального выго+
рания у студентов — медиков на этапе их профессио+
нальной подготовки влияют такие личностные характе+
ристики как личностная тревожность, личностный гнев
и степень развития хронического утомления (астениза+
ция), которые могут приводить к формированию ус+
тойчивых аффективных комплексов, отрицательно ска+
зывающихся на состоянии психического и физического
здоровья.
4. У студентов с выраженными проявлениями
эмоционального выгорания уже в фоновом состоянии
обнаруживается выраженная симптоматика эмоцио+
нального стресса, которая усиливается в ситуациях по+
вышенной напряженности (при моделировании на+
пряжения) и фиксируется в форме ярко окрашенных
негативных эмоций и неблагоприятных вегетативных
реакций, что может усугублять развитие выгорания.
5. Разработанные рекомендации по коррекции
учебного процесса на кафедре нормальной физиологии
базируются на системной познавательной модели —
теории функциональных систем П. К. Анохина и ос+
новных андрагогических принципах организации обу+
чения и решают задачи: — активного включения сту+
дентов в учебный процесс, повышения качества
образования; — профилактики развития синдрома
эмоционального выгорания и сохранения психофизио+
логического здоровья студентов; — расширения обра+
зовательного пространства, содействуя не только про+
фессиональному становлению будущих врачей, но и
социализации личности.
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New Generation of Teaching Materials on Ecology: Russian High Schools Experience
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В работе представлен опыт проектирования модуля по курсу «Введение в экологию» для бакалавровэкологов. Ос
новной его целью является формирование целостного мировоззрения и экологической культуры личности на осно
ве экогуманитарной парадигмы.
The experience of the module designing on the course «Introduction to Ecology» for bachelorsecologists is presented in
the paper. Its basic purpose is formation of complete outlook and ecological culture of a person on the basis of ecological
humanitarian paradigm.

В России, как и во многих других странах Мира,
идет грандиозная перестройка системы образования.
Формирующийся глобальный Рынок требует создания
единого всемирного образовательного пространства,
признания универсальных образовательных стандартов
и образовательных технологий, позволяющих гаранти+
ровать формирование у учащихся (обучаемых) некото+
рого минимального набора компетенций, достаточных
для осуществления профессиональной деятельности.
Не случайно уже сегодня главным критерием оценки
качества «образовательных услуг» провозглашается лич+
ный успех на рынке труда! В соответствии с современ+
ными задачами образования формулируются и новые
понятия:
• Компетенция — способность применять зна+
ния, умения и навыки, а также личностные качества для
решения задач профессиональной деятельности, соци+
ального участия и достижения личного успеха.
• Компетентностная модель выпускника —
упорядоченная система 1) компетенций, 2) требований
к уровню их формирования и 3) средств оценки уровня
формирования компетенций.
• Компетентностный профиль — совокупность
измеренных или требуемых значений по всем компетен+
циям, входящим в компетентностную модель выпускни+
ка. Совокупность минимальных требований к уровню
формирования компетенций выпускника определяется
как нормативный компетентностный профиль.
• Модуль — часть образовательной программы
или учебной дисциплины, имеющая определенную ло+
гическую завершенность по отношению к установлен+
46

ным целям и результатам обучения, воспитания. Целью
любого модуля является формирование одной или не+
скольких компетенций выпускника.
• Общекультурные компетенции — компетен+
ции, обеспечивающие развитие, жизненный успех, со+
циальную адаптацию личности, способствующие реше+
нию профессиональных задач, задач социального
участия и личного роста вне зависимости от конкретно+
го направления профессиональной деятельности.
• Профессиональные компетенции — компе+
тенции, обеспечивающие успех и карьерный рост в
конкретной сфере профессиональной деятельности.
Компетентностный профиль выпускника фор+
мируется, прежде всего, на основе содержания профес+
сиональных функций, решаемых работником типовых
профессиональных задач и возникающих в процессе их
решения проблем, а не только на основе содержания
научных дисциплин, как это было раньше.
Применение компетентностного подхода при
подготовке специалистов высшей квалификации в об+
ласти экологии требует предварительного обсуждения
целого ряда принципиальных вопросов. Во+первых, со+
временная система экологических наук, которую в Рос+
сии часто обозначают термином Мегаэкология, содер+
жит большое количество научных дисциплин, для
изучения которых требуется самая разнообразная фун+
даментальная подготовка, причем в области как естест+
венных, так и общественных наук, что создает объек+
тивные трудности при обучении специалистов.
Дополнительные трудности создаёт и стремительное
изменение научного содержания современной эколо+
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гии. Во+вторых, профессиональная деятельность совре+
менных специалистов в сфере экологии столь разнооб+
разна и разнопланова, что говорить о некоторой уни+
версальной «компетентностной модели выпускника»
просто не представляется возможным. В третьих, в ус+
ловиях глобального экологического кризиса экологиче+
ский подход, экологическое мышление и экологическое
мировоззрение и мироотношение — это непременный
атрибут подготовки специалистов любой профессии.
Не следует забывать и о том, что на экологическое обра+
зование возложена особая миссия по трансляции идей
устойчивого развития человечества (англ. sustainable
development). Экологическое образование, расширен+
ное воспроизводство экологической культуры в общест+
ве и личности — непременное условие устойчивого раз+
вития современной цивилизации.
Наш опыт практической работы показывает, что в
этих условиях на самом раннем этапе высшего образова+
ния в области экологии совершенно необходим вводный
курс, который позволит студентам самостоятельно сфор+
мировать представление о современной системе экологи+
ческих дисциплин и разнообразии видов деятельности в
сфере экологии и природопользования. Ниже представ+
лены основные элементы структуры такого вводного кур+
са, в форме современного образовательного модуля с тра+
диционным названием «Введение в экологию».

Научное содержание курса
«Введение в экологию»

ственные экологические системы) с различной интен+
сивностью. Выбор наименее биосфероразрушающих
промышленных технологий — важнейшая задача;
• естественные (природные) экосистемы —
единственная (единственно возможная?) реально суще+
ствующая уникальная «экологическая технология», до+
казавшая свою эффективность на протяжении милли+
ардов лет, которая не нуждается в антропогенном
улучшении или управлении;
• человек никогда ранее не управлял и в бли+
жайшем обозримом будущем не сможет управлять Би+
осферой (глобальной экосистемой), с целью поддержа+
ния приемлемых для жизни «физических» условий;
• «слабым звеном» в глобальной социоприрод+
ной системе (системе «природа — хозяйство — населе+
ние») является социальная подсистема. Только неверо+
ятный запас прочности и надёжности, сформированный
в ходе сотен миллионов лет эволюции природных экоси+
стем, позволяет сохранять жизнь на Земле несмотря на
самые смелые эксперименты человека;
• реальной остаётся задача управления соци+
альной системой, создание гуманитарных «экологичес+
ких технологий», формирование экологической компе+
тентности и экологической культуры мира.
Цель курса «Введение в экологию» — формирова+
ние у бакалавров базовых представлений о современной
системе экологических дисциплин и разнообразии видов
деятельности в сфере экологии и природопользования.

Задачи курса
Главным вопросом экологии как самостоятель+
ной науки остаётся решение дилеммы:
1) окружающая среда оказывается пригодной
для жизни в силу случайных (уникальных) характерис+
тик Земли как планеты или
2) поддержание пригодных для жизни условий
окружающей среды осуществляют естественные
(природные) экосистемы, и с их исчезновением (унич+
тожением) эти условия станут неприемлемыми для
жизни человека.
Для начала следует признать некоторые факты:
• наши знания о структурно+функциональной
организации естественных (природных) экосистем,
включая гипотетическую глобальную экосистему Зем+
ли, крайне ограничены. Поэтому ответственные реше+
ния приходится принимать в условиях дефицита ин+
формации (в условиях неопределённости). Стратегия
принятия таких решений — самостоятельная пробле+
ма, которая, прежде всего, требует исключения дейст+
вий с необратимыми последствиями, таких как унич+
тожение отдельных биологических видов и/или
природных экологических систем, а также макси+
мального расширения научных исследований в сфере
фундаментальной экологии;
• не существует «экологичных» или «биосферо+
совместимых» промышленных технологий — сущест+
вуют лишь технологии, разрушающие биосферу (есте+

В результате освоения курса бакалавр должен
получить:
— знания по истории экологии и структуре со+
временной экологии;
— базовые знания основных экологических по+
нятий, терминов и определений;
— базовые знания о социальной экологии, эколо+
гической культуре и концепции устойчивого развития
человечества;
— представление о разнообразии видов деятель+
ности в сфере экологии и природопользования;
— практические навыки анализа современных
экологических проблем и решения экологических задач.

Место курса в системе
образования бакалавра
Дисциплина «Введение в экологию» является ча+
стью фундаментальной подготовки бакалавров по на+
правлению «Экология и природопользование». Курс
«Введение в экологию» базируется на довузовской под+
готовке в области географии, биологии, экологии, об+
ществознания и других дисциплин и служит связую+
щим звеном между школой и вузом. «Введение в
экологию» выполняет функцию вводного универсаль+
ного элемента по отношению к образовательному мо+
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дулю «Основы экологии» базовой (общепрофессио+
нальной) части подготовки бакалавра и позволяет на
ранней стадии актуализировать изучение как матема+
тических и естественнонаучных, так и гуманитарных,
социальных и экономических дисциплин.

Базовые компетенции бакалавра
на основе освоения курса
• Понимает сущность природных пределов со+
временного социально+экономического развития и
причины экологического кризиса.
• Способен оценивать результаты и последст+
вия своей деятельности с точки зрения природосооб+
разности (биосферосовместимости), ненанесения или
минимизации вреда природе.

Дополнительные характеристики
компетенций бакалавра
на основе освоения курса
• Обладает способностью ответственно отно+
ситься к природной среде на основе признания её уни+
версальной ценности.
• Обладает навыками природосообразной дея+
тельности и поведения.
• Способен эмоционально+чувственно воспри+
нимать угрозу разрушения природной среды, прояв+
лять волю к её защите и охране.
• Обладает экологической культурой, потреб+
ностью деятельности в сфере экологии и природополь+
зования.
• Обладает чувством природы, способен вос+
принимать её величие и красоту.
• Обладает потребностью общения с приро+
дой, нахождения в естественных ландшафтах.
• Обладает целостным мировоззрением и ми+
роотношением.

Проектируемые результаты
освоения курса
Студент полностью освоил теоретический курс
«Введение в экологию», знает историю экологии и
структуру современной системы экологических дис+
циплин, владеет основами знаний по классической эко+
логии, геоэкологии, социальной экологии и экологичес+
кой культуре, способен оперировать основными
понятиями, терминами и определениями в области
экологии и природопользования. Будущий бакалавр по+
лучил базовое представление о значении современной
экологии для устойчивого развития человечества.
В процессе обучения студент овладел важнейши+
ми общеэкологическими умениями, методами сбора,
систематизации, количественного анализа и представ+
ления экологической информации, практическими на+
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выками анализа современных экологических проблем
и решения экологических задач.
Будущий бакалавр получил представление о раз+
нообразии видов деятельности в сфере экологии и при+
родопользования, способен осуществлять выбор инди+
видуальной траектории обучения.

Структура образовательного модуля
«Введение в экологию»
В условиях перехода на многоуровневую компе+
тентностную систему образования требуется внедре+
ние новых образовательных технологий и принципов
организации учебного процесса, обеспечивающих эф+
фективную реализацию новых моделей и содержания
образования. Одним из ключевых моментов современ+
ной системы образования служит модульная система
организации учебной информации. Предложенная на+
ми структура образовательного модуля «Введение в
экологию» включает пять основных блоков информа+
ции (Глазачев, Косоножкин, 2009):
1. Блок тем 1 (дидактическая единица 1) —
«История и структура экологии»:
• Тема 1. История экологии.
• Тема 2. Структура современной экологии.
• Тема 3. Важнейшие экологические навыки.
2. Блок тем 2 (дидактическая единица 2) —
«экосистемы и биосфера»:
• Тема 4. Концепция экосистемы.
• Тема 5. Системный подход в экологии.
• Тема 6. «Аквамир» — модель биосферы.
3. Блок тем 3 (дидактическая единица 3) — «со+
циальная экология и устойчивое развитие человечества»:
• Тема 7. Социальная экология и концепция
устойчивого развития.
• Тема 8. Пределы роста и индикаторы устой+
чивого развития.
• Тема 9. Устойчивое развитие россии.
4. Блок тем 4 (дидактическая единица 4) — «ок+
ружающая среда и здоровье населения»:
• Тема 10. Экологическая опасность и экологи+
ческое право.
• Тема 11. Оценка качества окружающей среды.
5. Универсальный блок информации — эколо+
гический словарь+справочник.
Каждый из основных блоков тем включает пол+
ный набор дидактических материалов: конспекты лек+
ций, хрестоматию, справочные материалы, фонды тес+
товых и контрольных заданий, контрольные вопросы и
задания для самостоятельной работы (обучающие тес+
ты, творческие проекты, экологические задачи), а также
организационно+методические материалы, методичес+
кие рекомендации и примеры выполнения заданий.
Это позволяет учащимся шаг за шагом овладевать но+
выми экологическими компетенциями и повышать
уровень профессиональной компетентности в сфере
экологии и природопользования.
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Оценка по 100балльной шкале результатов работы по блоку тем 1 «История и структура экологии»
Вид работы

1. Работа на практических занятиях по теме 1
2. Работа на практических занятиях по теме 2
3. Задания 2.1 и 1.3 (свои тесты)
4. Задания 2.2 и 2.3 (список, схема)
5. Задание 2.4 («чипсы»)
6. Работа на практических занятиях по теме 3
7. Задания 3.1—3.5 (задачи)
8. Задание 1.1 (актуальная проблема, доклад)
9. Задание 1.2 и презентация («календарь»)
10. Контрольная работа и тестирование
ИТОГО по дидактической единице 1

Оценка, баллы
Максимум
Реальная

Подпись

5
5
5
5
10
5
5
10
5
45
100

Структура каждой темы образовательного моду+
ля проста и состоит из четырёх элементов:
1. Конспект лекции и хрестоматия.
2. Обучающие тесты.
3. Практические занятия.
4. Домашнее задание.
Теоретическая часть (конспект лекции и хресто+
матия) содержит минимальный объем сведений по те+
ме (хрестоматийный материал, выдержки из лекций,
формулировку основных терминов и определений), не+
обходимых для выполнения заданий, но ни в коем слу+
чае не исчерпывающую информацию. Более того, мно+
гие вопросы и задания призваны стимулировать
интерес к поиску и использованию дополнительной ин+
формации, включая интернет. Объединение в образова+
тельном модуле теоретического и методического мате+
риала предполагает возможность самостоятельного
освоения предложенной темы, включая практические
разделы, а также механизмы самоаудита, контроля за
усвоением тем. Теоретическую часть завершают фор+
мулировки основных терминов и определений, вопро+
сы для самоконтроля и список литературы.
Практическая часть (обучающие тесты, практи+
ческие занятия и домашнее задание) включает собст+
венно тесты, предназначенные для углубленного изуче+
ния материала темы, задания различной конфигурации
и сложности, лабораторные работы и примеры кон+
трольных работ по блоку тем (дидактической единице).
Базовые темы образовательного модуля содержат блок
отдельных заданий, ориентированных на формирование
определенных навыков практической работы — систе+
матизации данных, проведения расчетов, построения
графиков. Обобщающие аудиторные практические ра+
боты выполняются на основе предлагаемых количест+
венных данных по определенной методике и не требуют
специальных материалов и оборудования; их легко мож+
но интегрировать с соответствующими лабораторными
и полевыми работами. Творческие задания рассчитаны
на длительный срок выполнения (до одного семестра) и
использование дополнительных научных материалов по
выбранной теме. Представление творческих работ осу+
ществляется в форме презентаций, рефератов и докла+
дов. Контрольные работы к базовым темам составлены

на основе тестов и заданий, предлагаемых в образова+
тельном модуле, включают 7 заданий в шести основных
вариантах и рассчитаны на 45 минут аудиторного вре+
мени. Дополнительно к образовательному модулю сфор+
мированы фонды тестов и контрольных работ в печат+
ной и электронной форме (Глазачев, Косоножкин,
2010). Контрольные не являются обязательной формой
работы для студентов дневных отделений, но их исполь+
зование значительно повышает эффективность усвое+
ния учебного материала, позволяет осуществлять посто+
янный мониторинг процесса обучения. Завершает
работу оценка выполнения заданий, которая проводит+
ся по 100+балльной шкале (таблица).

100балльная система
оценки успеваемости
1. Успеваемость студента определяется в балль+
ных оценках от 0 до 100 баллов.
2. В течение семестра: за выполнение лаборатор+
ных работ, за защиту текущих коллоквиумов; за само+
стоятельные работы (в сумме не более чем 50 баллов).
3. В период семестрового экзамена (зачёта): за
успешную сдачу экзамена (зачёта) в форме комплекс+
ного тестирования, состоящего из трёх частей (в сумме
не более чем 50 баллов).
4. Комплексное тестирование в период экзаме+
на (зачёта) состоит из трёх частей: общие понятия —
30%; основная часть — 40%; решение комплексной
(практической) задачи — 30%.
5. Части испытаний (теста) рекомендуется оце+
нивать в следующих пределах: первая часть — 20 бал+
лов, вторая часть — 15 баллов, третья часть — 15 баллов.
6. Первая часть испытаний может проводиться
в виде текущих аттестаций в течение семестра.
7. Первая часть теста должна содержать не ме+
нее 20 вопросов с расчётом выполнения в течение одно+
го академического часа.

Заключение
Приоритетной целью любой образовательной
системы является формирование целостного мировоз+
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зрения и экологической культуры личности на основе
экогуманитарной парадигмы. В экогуманитарной пара+
дигме гуманистические идеалы, свобода личности гар+
монизируются экологической ответственностью чело+
века за свою судьбу, судьбу социума, возвышая
ответственность до биосферных и космических преде+
лов. Педагогические технологии обучения, воспитания

и развития при экологизации образования востребуют
личность, учебный процесс приобретает субъект+субъ+
ектный характер, содействуя возрастанию творческого
потенциала личности. Диалог, обучение мыследеятель+
ности, решение экологических задач и выполнение тес+
тов, обращение к личному опыту реализуют идеи педа+
гогики сотрудничества.
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Глобальные процессы, происходящие в совре+
менном мире, поставили экологическую проблему как
смысложизненную. В этих условиях становление эколо+
гически культурного, а значит сознательного (разумно+
го) и ответственного общества за сохранение жизни на
Земле через экологизацию сознания каждой личности,
становления ее целостности является не чем+то жела+
тельным, а строго обязательным требованием жизни,
целью общества. Экологическая культура должна сде+
латься основой системы общечеловеческих ценностей,
стать интегративным качеством каждой личности и
50

всего человечества, мерой цивилизованности и культу+
ры, характеризующим ее поведение и деятельность в
социоприродной среде.
Экологическая культура как результат экологи+
ческого образования немыслимы без глубокого осмыс+
ления исторического, философско+методологического
обеспечения экологии как науки, которая своими кор+
нями уходит в далекое прошлое. Достаточно вспом+
нить труды Аристотеля (384— 322 до н. э.), Плиния
Старшего (23—79 н. э.), Р. Бойля (1627—1691), в ко+
торых обсуждалось значение среды обитания в жиз+
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ни организмов и приуроченность их к определенным
местообитаниям, чтобы убедиться в этом [3]. Однако,
исторический опыт образования в сфере окружаю+
щей среды достаточно ограничен, лишь на рубеже
XIX—XX вв. природоохранные идеи постепенно по+
лучают распространение в мире. В истории развития
экологии В. И. Коробкин и Л. В. Предельский выделя+
ют три основных этапа [4]:
Первый этап — зарождение и становление
экологии как науки (до 60+х гг. XIX в.), на котором
накапливались данные о взаимосвязи живых орга+
низмов со средой их обитания, делались первые науч+
ные обобщения.
Элементы экологического подхода содержались в
исследованиях русских ученых И. И. Лепехина, А. Ф. Мид+
дендорфа, С. П. Крашенинникова, французского ученого
Ж. Бюффона, шведского естествоиспытателя К. Линнея, не+
мецкого ученого Г. Йегера и др. В этот же период Ж.+Б. Ла+
марк (1744—1829) и Т. Мальтус (1766—1834) впервые
предупреждают человечество о возможных негативных
последствиях воздействия человека на природу.
Второй этап — оформление экологии в самосто+
ятельную отрасль знаний (после 60+х гг. XIX в.), ознаме+
нован выходом работ русских ученых К. Ф. Рулье
(1814—1858), Н. А. Северцова (1827—1885), В. В. Доку+
чаева (1846—1903), впервые обосновавших ряд прин+
ципов и понятий экологии, которые не утратили своего
значения и до настоящего времени.
Неоценимый вклад в развитие основ экологии
внес Ч. Дарвин (1809—1882), вскрывший основные
факторы эволюции органического мира. Немецкий би+
олог+эволюционист Э. Геккель (1834—1919) первый
понял, что это самостоятельная и очень важная область
биологии, и назвал ее экологией (1866). Как самостоя+
тельная наука экология окончательно оформилась в на+
чале XX столетия.
В 30+е и 40+е гг. экология поднялась на более вы+
сокую ступень в результате нового подхода к изучению
природных систем. Сначала А. Тенсли (1935) выдвинул
понятие об экосистеме, а несколько позже В. Н. Сука+
чев (1940) обосновал близкое этому представление о
биогеоценозе. В этот период в нашей стране работали
такие выдающиеся ученые, как академики В. И. Вер+
надский и В. Н. Сукачев, а также крупные экологи
В. В. Станчинский, Э. С. Бауэр, Г. Г. Гаузе, В. Н. Бек+
лемишев, А. Н. Формозов, Д. Н. Кашкаров и др.
Во второй половине XX в. в связи с прогрессирую+
щим загрязнением окружающей среды и резким усиле+
нием воздействия человека на природу экология приоб+
ретает особое значение. Начинается третий этап (50+е гг.
XX в. — до настоящего времени) — превращение эколо+
гии в комплексную науку, включающую в себя науки об
охране природной и окружающей человека среды.
Современный период развития экологии в мире
связан с именами таких крупных зарубежных ученых,
как Ю. Одум, Дж. М. Андерсен, Э. Пианка, Р. Риклефс,
М. Бигон, А. Швейцер, Дж. Харпер, Т. Миллер, Б. Небел и

др. Среди отечественных ученых следует назвать И. П. Ге+
расимова, А. М. Гилярова, В. Г. Горшкова, К. С. Лосева,
Н. Н. Моисеева, Н. П. Наумова, В. В. Розанова, В. Е. Соко+
лова, В. Д. Федорова, С. С. Шварца, А. В. Яблокова, А. Л. Ян+
шина и др. Академиком Лихачевым Д. С. была разрабо+
тана концепция экологии культуры, ставшая
теоретическим обоснованием всестороннего изучения
историко+культурного наследия. В экологии ощущается
потребность в смене ориентиров и стереотипов. Биоло+
гизм экологии должен быть дополнен с учетом социо+
культурной динамики. Должна быть расширена сфера
анализа, при этом, необходимо выявлять закономернос+
ти не только взаимоотношений живых организмов со
средой, но и обратить внимание на феномен человека,
специфику и особенности его взаимоотношений с при+
родной средой. Но было бы несправедливо строить всю
экологию «вокруг» только человека. Да и собственно эко+
логия, как мы уже показали выше, возникла для решения
задач изучения взаимодействия всего живого с неживой
природой и организмов между собой. Человек — такой
же организм, и изоляция его от животных и растений ди+
кой природы существенно сказывается на его здоровье.
Изменение, а тем более уничтожение природной среды
влечет за собой пагубные последствия для жизни челове+
ка. Экологические знания позволяют ему убедиться в
этом и принимать правильное решение с целью охраны
природы, в том числе и на бытовом уровне. Экологически
образованный человек не допустит «стихийного» отно+
шения к окружающей его среде жизни.
Отсюда следует, что в настоящее время остано+
вить нарушение экологических законов можно, толь+
ко подняв на должную высоту экологическую культу+
ру каждого члена общества, а это возможно сделать,
прежде всего, через образование, через изучение ос+
нов экологии.
Ориентация экологического образования на ус+
тойчивое развитие предполагает формирование системы
духовных и профессиональных установок человечества,
обеспечивающих гармонизацию взаимоотношений че+
ловека, социума и окружающей среды. Речь идет о необ+
ходимости формирования «многостороннего подхода»,
чтобы содействовать развитию человеческого потенциа+
ла, что особенно важно для будущих специалистов в об+
ласти начального образования.
Известно, что цель профессионального образова+
ния — организованная по определенной программе
подготовка к выполнению высоких профессиональных
и социальных ролей в материальном и духовном произ+
водстве. Педагог+профессионал должен быть всесторон+
не образованным в своей области знаний и состояться
как специалист, способный самостоятельно, а значит,
свободно и ответственно решать узкоспециальные зада+
чи, влекущие за собой определенные последствия. Сле+
довательно, крайне важно, чтобы в будущей профессио+
нальной деятельности, при принятии ответственных
решений, от которых будет зависеть экологическая бе+
зопасность общества и природного окружения, ее ру+
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ководящей доминантой выступали экологические им+
перативы [1].
В связи с этим существенно возрастает роль не
только профессиональной грамотности и компетентно+
сти специалиста любого уровня, но и его экологической
культуры, сформированности чувства ответственности,
как личностного качества, за социально+экологические
аспекты своей деятельности. То есть речь идет о гума+
нитарном (мировоззренческом) аспекте обеспечения
экологической безопасности, утверждении новой ми+
ровоззренческой доминанты в обществе — формирова+
ние экологической культуры. Поэтому экологическое
образование, воспитание и просвещение имеют исклю+
чительно важное жизненное значение.
Жизнь человека есть, прежде всего, движение,
развитие, непрерывный процесс становления личнос+
ти, который сопровождает его с самого его рождения
как универсальное свойство личности, и представляет
собой закономерное изменение личности, ее созна+
ния. Безусловно, экологизация сознания личности в
процессе ее развития — это непрерывный процесс,
характеризующийся специфическими задачами на
каждом этапе: дошкольном, школьном, профессио+
нальном, экологическом образовании и просвещении
взрослого населения [3].
С этой позиции экологизацию сознания будуще+
го педагога можно характеризовать как имманентно
значимый процесс, идущий с самого рождения челове+
ка и продолжающийся в течение всей его жизни. Сту+
дент, как каждый человек, живет не в «профессиональ+
ном» и даже «физическом мире», а в «экологическом
мире» (Дж. Гибсон), и в контексте экологического об+
разования и экологизации сознания будущего специа+
листа важно понимание того, что личность существует
через бытие в экологическом мире [5].
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В связи с этим мы считаем, что основополагаю+
щими дисциплинами, позволяющими приобрести ис+
торико+культурный опыт формирования экологичес+
кой культуры педагогов начального образования,
являются: «Методика преподавания естествознания в
начальной школе», «Методика преподавания интегри+
рованного курса «Окружающий мир», «Основы безо+
пасности жизнедеятельности», «Концепции современ+
ного естествознания», «Землеведение с основами
краеведения», «Философия», «История образования и
педагогической мысли», «История религии», «Культу+
рология». Эти учебные дисциплины включают в себя
лекционный материал освещающий вопросы истории
становления и развития педагогического образования,
составной частью которого, является образование эко+
логическое, его правовой основы, рассматривают эколо+
гическую культуру как результата экологического обра+
зования и воспитания.
Согласно С. Н. Глазачеву и Е. А. Когай целью эколо+
го+профессиональной подготовки учителя, мерой и спосо+
бом реализации сущностных сил в процессе бытия в сфе+
ре педагогической деятельности является экологическая
культура, а интегральной характеристикой эколого+про+
фессиональной готовности учителя выступает производ+
ство целостной личности, стержнем которой является
также экологическая культура. Исходя из данной кон+
цепции, экологическое сознание — есть общечеловечес+
кое сознание. Каждый специалист (человек) независимо
от своего профиля должен быть экологически культурной
личностью, строящей свою деятельность на основе эколо+
гического императива, по законам коэволюции [6].
Становление такой личности должно стать стра+
тегической целью всей системы образования в частнос+
ти и профессионального, когда профессионализм стано+
вится частью целостной личности.
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ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
С. Б. Игнатов, А. О. Глазачева
Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюмень
Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова, Москва

Education in the Interests of Sustainable Development and Ecological Competence
S. B. Ignatov, A. O. Glazacheva
Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen
M. A. Sholokhov Moscow State University of Humanities, Moscow, Russia

В качестве одного из инструментов реализации модели образования для устойчивого развития рассматривается
компетентностный подход, акцентируется внимание на экологической компетентности как одной из ключевых, ее
структуре и содержании. Ключевые слова: образование для устойчивого развития, компетентностный подход, эко
логическая компетентность.
The problem under consideration is the competence approach as one of the mechanisms of realization of the model of edu
cation for stable development. The ecological competence, its structure and matter is also accentuated in the article. Key
words: education for stable development, competence approach, ecological competence.

Последние полстолетия мировая цивилизация
существует в условиях периодически повторяющихся
обострений глобального эколого+экономического кри+
зиса, истоки и причины которого кроются в недрах
технократической модели развития. Предвидение
этой ситуации еще в начале ХХ века привело выдаю+
щихся мыслителей эпохи — В. И. Вернадского, Э. Ле+
руа и П. Тейяр де Шардена к мысли о необходимости
создания общества, в котором будут реализованы меха+
низмы разумного управления биосферой Земли. Это
идеальное общество получило название ноосферы.
С идеей ноосферы созвучно несколько современ+
ных моделей выхода из сложившегося кризиса, постро+
енных на основе результатов исследований Римского
клуба. Одна из них — модель ограниченного роста ос+
новных взаимосвязанных «показателей роста» цивили+
зации: населения, капиталовложений, потребления
природных ресурсов, загрязнения жизненной среды. В
ее рамках была разработана концепция «sustainable
development» — допустимого, сбалансированного, само+
поддерживающегося развития системы «общество —
природа», которая носит ноосферно+информационно+
экологический характер. Термин, неудачно переведен+
ный на русский язык, в научных исследованиях и госу+
дарственных документах России звучит как устойчивое
развитие.
В основе этой модели лежит коэволюционная
стратегия — стратегия осуществления гармоничного
соразвития природы, общества, культуры и сознания
человечества. В целях ее реализации предстоит выра+

ботать новые правила жизни, «качественно изменить
природу общества». Необходима новая, отличная от
технократической, цивилизация «с иным миропред+
ставлением, с иным мышлением, с иными социальны+
ми установками, с иной структурой потребностей»
(Н. Н. Моисеев) [7]. Переход к ней связан с выработкой
нового цивилизационного мышления, новой социаль+
ной идеологии, нравственности и морали, базисом ко+
торых должен стать экологический императив — сис+
тема научно обоснованных норм и правил,
предписаний и запретов, строго регламентирующих
отношения общества и природы.
В исторической ретроспективе переход общест+
ва к новым стратегиям и моделям развития всегда был
связан с кардинальными изменениями в жизни всех его
сфер и, прежде всего, в образовании. Новая стратегия
диктовала ему и новый социальный заказ, задавала но+
вый импульс его развитию, ставила перед ним новые
цели, требовала разработки новых методологических,
дидактических и методических подходов к моделирова+
нию его содержания и организации.
Современные тенденции мирового развития —
ускорение темпов цивилизационных процессов, обост+
рение экологических проблем, экспоненциальный
рост информации, поступательное движение к интег+
рации и созданию единой мировой системы, широкое
внедрение наукоемких и информационных техноло+
гий, — оказывают определяющее влияние на состоя+
ние и развитие образования. В складывающихся усло+
виях ему «предстоит из отдельной отрасли
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превратиться в социальную сферу, которая возьмет на
себя не только образовательную, и культуротворчес+
кую, но и преобразующую, стабилизирующую, реаби+
литационную, гармонизирующую и другие функции»
[2], и стать одним из ключевых факторов в реализации
коэволюционной стратегии.
В конце девяностых годов в мировой педагогике
появился термин «образование для устойчивого разви+
тия (ОУР). Генеральная Ассамблея ООН объявила деся+
тилетие 2005—2014 гг. «Декадой образования в интере+
сах устойчивого развития». Европейская комиссия ООН
приняла документ «Стратегия образования в интересах
устойчивого развития» [9]. В материалах международ+
ных совещаний, посвященных этой проблематике, под+
черкивается, что ОУР — это не альтернатива существу+
ющему образованию. Это его новая, более высокая
ступень. Но чтобы подняться на нее, образованию необ+
ходимо претерпеть существенные изменения. Оно
должно обрести опережающий характер и перейти:
— от ЗУН+парадигмы и простой передачи зна+
ний умений и навыков — к формированию у обучаю+
щихся компетенций и готовности жить в мало предска+
зуемом будущем, обеспечивать своей деятельностью
его устойчивость и поддерживать необходимое качест+
во жизненной среды;
— от описания и объяснения возникающих
проблем — к проектированию, моделированию, про+
гнозированию возможных ситуаций и предупрежде+
нию их негативных последствий;
— от проблем окружающей среды — к пробле+
мам человека, его культуры, профессионализма, здоро+
вья, безопасности жизнедеятельности, расширения его
адаптивных возможностей.
Эти аспекты сегодня широко обсуждаются на
разных уровнях — межгосударственном, националь+
ном, региональном, импактном. Их актуальность обус+
ловлена как необходимостью перехода к устойчивому
развитию, так и связанной с ним глобализацией образо+
вательного пространства.
В современном мире, нацеленном на открытость
и тесную взаимосвязь государств, необходимо новое ка+
чество образования в мировом масштабе и новые подхо+
ды к его организации. Оно должно быть направлено на
формирование новой генерации граждан планеты. Ос+
новная его цель — воспитание личности с высоким
уровнем общей, профессиональной и экологической
культуры, ориентированной на непрерывное самораз+
витие, прогресс общества и приоритет общечеловечес+
ких ценностей, мобильной, готовой к преобразованиям,
способной быстро адаптироваться к изменяющимся ус+
ловиям и активно влиять на них, умеющей делать пра+
вильный выбор и грамотно действовать в проблемных
ситуациях разного уровня сложности. Оно должно стать
социально+личностно+ориентированным и носить опе+
режающий характер по отношению к существующим
социальным практикам (а не наоборот, как это было
прежде и сохраняется сейчас). Должны быть выработа+
54

ны новые требования и стандарты, как общего, так и
профессионального образования.
Вхождение России в Болонский процесс придает
особую остроту этим проблемам. Формируется пред+
ставление о том, что одним из инструментов их реше+
ния является компетентностный подход. В последнее
десятилетие в отечественной и мировой научно+педаго+
гической литературе появилось огромное количество
работ, посвященных теоретическим и практическим
вопросам его реализации (В. И. Байденко, Э. Ф. Зеер,
И. А. Зимняя, Дж. Равен, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской и
др.). Основные его положения наиболее полно представ+
лены в материалах, издаваемых «Исследовательским
центром проблем качества подготовки специалистов»
[например, 1]. Но пока складываются лишь контуры это+
го подхода. Вызывают острые дискуссии и категориаль+
ный аппарат, и классификации компетентностей, и его
дидактические, и методические аспекты. Тем не менее,
в ходе дискуссий выработались общие позиции по опре+
делению таких понятий как «компетентностный под+
ход», «компетенция» и «компетентность».
Компетенция большинством исследователей по+
нимается как личностное качество индивида, его потен+
циальные возможности, включающие владение знания+
ми, умениями, опытом, а также теоретико+прикладную
подготовленность к использованию их на практике. Это
способность, формирующаяся у обучающихся в про+
цессе образования и освоения ими социального опыта
человечества и включающая мотивационную, когни+
тивную, операционально+технологическую (деятельно+
стную), этическую, социальную, поведенческую и дру+
гие компоненты. Компетенции отражают цели
образования, реализуемые в его результатах, и описыва+
ют, что должен будет уметь выпускник образовательно+
го учреждения по завершении всей образовательной
программы или ее части, и имеют значительный уклон
в сторону этических норм социального взаимодействия.
Наличие компетенции в той или иной сфере связано с
«готовностью» выполнять определенные функции.
Компетентность же — это актуализированная
компетенция. Ее наличие у человека связано с его «уме+
нием» реализовать полученные им в процессе образова+
ния компетенции в практической деятельности.
Если о различении этих дефиниций все же удает+
ся договориться, то вопрос о характере и количестве
компетенций у выпускника образовательного учрежде+
ния остается открытым.
В материалах Совета Европы [8] выделяется два
их уровня: общие (базовые или ключевые) и професси+
ональные. «Ключевые компетенции» представлены как
компетенции, наиболее универсальные по своему ха+
рактеру и степени применимости. Это «надпредмет+
ные» компетенции. Было предложено свыше тридцати
таких компетенций, которыми должны обладать выпу+
скники образовательных учреждений Объединенной
Европы. Среди них было выделено пять основных: поли+
тические и социальные, межкультурные, коммуника+
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тивные, информационные, способность к самосовер+
шенствованию.
Исследователи, работающие в этом направле+
нии, в иерархии компетенций, кроме того, выделяют
общепредметные — относящиеся к определенному
циклу учебных дисциплин, и предметные, относящиеся
к конкретным учебным дисциплинам.
К сожалению, в этих классификациях не выделе+
на экологическая компетенция. Но именно эта компе+
тенция, имеющая надпредметный и надпрофессио+
нальный характер, необходимая всем и каждому, как в
повседневной жизни, так и в профессиональной дея+
тельности, играет важнейшую роль в реализации моде+
ли устойчивого развития.
Исследования, посвященные проблемам форми+
рования экологической компетентности, пока находят+
ся в стадии становления [например, 3—6, 10]. Сумми+
руя, высказанные в них подходы, можно сказать, что
экологическая компетентность — это интегративная
характеристика личности, включающая владение эко+
логическими знаниями, практическими умениями и
навыками деятельности в рамках экологического импе+
ратива, творческий опыт разрешения конфликтных
экологических ситуаций, ценностное отношение к ок+
ружающему миру, ответственность за свои действия и
поступки, а также личностные качества человека, обес+
печивающие осознанное и экологически обоснованное
регулирование природопользования [5, 6].
Обсуждая проблему экологической компетент+
ности человека, необходимо выделить два уровня владе+
ния ею:
— общеобразовательный, необходимый любо+
му и каждому для решения своих житейских и быто+
вых проблем, или решения проблем в рамках общест+
венных экологических движений и инициатив; на
овладение этого уровня и должно быть нацелено об+
щее образование, а также профессиональное образова+
ние специалиста, труд которого напрямую не связан с
решением профессиональных экологических задач;
рассматриваемая в таком ракурсе экологическая ком+
петентность играет многофункциональную роль, про+
являющуюся не только в образовательном учрежде+
нии, но и в семье, в кругу друзей, в будущих
производственных отношениях;
— профессиональный — обладание знаниями,
опытом и правами в определенной сфере деятельно+
сти (экологический аудит, промышленное природо+
пользование, геоэкология, экологическое право и
др.); на овладение этим уровнем направлено специ+
альное (начальное, среднее или высшее) профессио+
нальное образование.
Экологическая компетентность является неотъ+
емлемой частью культуры каждого человека, ибо каж+
дому повседневно приходится решать проблемы эколо+
гического характера той или иной степени сложности.
Ее сформированность — важнейшее условие социали+
зации личности в обществе. Она объединяет в единую

систему личностные качества, ответственность, опыт,
знания, способы поведения и деятельности, умение их
мобилизовать в конкретной ситуации.
Основными ее показателями являются:
— осознанность своей социальной функции в
новых цивилизационных условиях и необходимости со+
зидающего характера деятельности;
— способность самоопределиться в системе эко+
логических ценностей жизни человеческого существова+
ния и ценностное отношение к окружающему миру;
— экоцентрическое мировоззрение и экологи+
ческое мышление;
— готовность следовать нормам экологического
императива, руководствуясь при этом представления+
ми о справедливости, заботе и всеобщем благе;
— способность воспринимать и понимать ин+
формацию в области окружающей среды, правильно ее
оценивать, интерпретировать и мобилизовать ее в кон+
кретной экологической ситуации;
— владение эколого+правовыми знаниями (объем
теоретических, нормативно+оценочных и практических
знаний, уровень владения ими); умение их соотносить с
нормами и правилами экологического императива;
— умение моделировать и прогнозировать раз+
витие экологических ситуаций (создание моделей эко+
номических, социальных, природных систем и явлений,
обоснование их разнообразных вариантов на основе
принципа «экономично — экологично»);
— умение принимать обоснованные и выверен+
ные с точки зрения экологии компромиссные решения
и реализовывать их на практике;
— умение оценивать их последствия и нести от+
ветственность за свои действия и поступки;
— обладание навыками разрешения конфликт+
ных эколого+экономических ситуаций правовыми
средствами;
— готовность к конструктивному диалогу, пост+
роенному на правовой аргументации своей позиции, и
достижению договоренностей;
— способность адекватно оценивать свое личное
участие в обеспечении устойчивого развития общества;
— развитые коммуникативные умения, позво+
ляющие установить партнерские отношения с другими
людьми;
— стремление к самореализации, готовность к
постоянному повышению уровня своей компетентнос+
ти и саморазвитию, потребность в актуализации своего
личностного потенциала в практической экологически
обоснованной деятельности.
Этот комплекс базовых показателей наиболее пол+
но отражает уровень сформированности экологической
компетентности у каждого человека и раскрывает ее со+
циально+личностный характер. Являясь одним из важней+
ших компонентов экологической культуры, она сплавляет
воедино личностный и социальный смыслы жизни челове+
ка, реализуемые в практической деятельности, направлен+
ной на поддержание устойчивого развития.
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ляющих факторов в решении социально+значимых задач. Материалы об+
щественных слушаний Комиссии по экологической безопасности и ох+
ране окружающей среды Общественной палаты РФ. Сб. материалов. М.,
2007. 35—37.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ НА УРОВЕНЬ
ВОСПИТАННОСТИ И ЭКООБРАЗОВАННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
И. А. Татянюк
Образовательный центр № 951, Москва

Influence of EcologicalPsychological Classes on Students Level
of Good Breeding and Ecological Education
I. A. Тyatyanyuk
Educational center № 951, Moscow

Представлен опыт школьного педагогапсихолога по реализации программы формирования у детей жизненных
ценностей на основе экологического образования и воспитания.
Experience of school teacherpsychologist on program realization of vital values elaboration in children on the basis of eco
logical formation and education is presented.

Наблюдаемая у сегодняшних городских детей
отчужденность от реальности живой природы, от само+
го себя и возрастающая потребность в иллюзорном бы+
тии есть проявление глобального экологического кри+
зиса на индивидуальном психологическом уровне.
Современная культура предлагает широкий спектр ис+
кусственных виртуальных переживаний (мультфильмы,
компьютерные игры), что способствует развитию про+
грессирующего отчуждения от реальности.
Ухудшение качества окружающей природной
среды воспринимается как естественная данность, а ка+
чество жизни связывается не с состоянием природы, а с
материальными ресурсами и достижениями науки и
технологий, с помощью которых кажется возможным
компенсировать негативное воздействие экологичес+
ких факторов. Искусственно созданные ценности, за+
полняют собой мировоззрение, вытесняя мироощуще+
ние целостной реальности. На живую естественность
переносятся правила и законы, отработанные при об+
щении и работе с предметами искусственными.
56

Проведение мониторинга по изучению жизнен+
ных ценностных ориентации у учащихся разных ступеней
обучения показывает, что необходима работа по повыше+
нию уровня ценностного ориентира детей, т.к. многие во+
просы вызывают у школьников затруднение или игнори+
рование. В связи с этим для расширения сферы влияния на
процесс формирования ценностных ориентации в школе
была разработана программа комплексного подхода к
формированию у школьников жизненных ценностей. Ак+
туальность данной темы видится в том, что ценностные
ориентиры напрямую связаны с мотивацией детей, с по+
вышением уровня воспитанности и экообразованности.
Проблемы низкого уровня жизненных ценностей
также являются следствием внутреннего неблагополу+
чия, сигнализирующих о наличие личностных проблем
ребёнка. Если взрослые не занимаются целенаправлен+
ным формированием ценностей, потребностей, мотивов
детей, то во взрослую жизнь вступает молодой человек,
не имеющий жизненных ориентиров, не различающих
«что такое хорошо и что такое плохо». Такой подросток
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— идеальный объект для манипулирования, потому что
его ценности и установки существенно зависят от внеш+
них факторов, а также субъект, наносящий вред всему
живому. Внешняя среда выступает как импульс внутрен+
него развития. Мысли и цель определяют поведение че+
ловека. Таким образом, главная цель эколого+психологи+
ческих занятий данной программы состоит в том, чтобы
помочь каждому участнику образовательного процесса
сформировать такие мысли и цели, потребности и моти+
вы которые выводят личность на новый, более высокий
уровень осознания себя в Мире.
Эколого+психологическое образование — это ре+
флексивный процесс и, следовательно, требует соучастия
в нем всех субъектов образовательного процесса, окру+
жающего мира в целом. Оно понимается как интерак+
тивная деятельность по формированию Образа Мира,
Образа Себя в Мире и Образа своих действий в Мире.
Поэтому на занятиях используются целенаправ+
ленные ситуации межличностного общения, применя+
ются методы полилога — «многоголосия», т. е. сохраняет+
ся право каждого участника на свою точку зрения,
диалога — возможности каждого высказаться и быть
принятым группой. Так как занятия организуются в тре+
нинговой форме, то участникам предлагается активная
мыследеятельность: в различных формах организации
происходит обмен мыслями, участники всегда приходят
к выводу самостоятельно на основе проигранных, про+
чувствованных ситуаций. Постоянный обмен мнениями
расширяет жизненный опыт учащихся, возникают воз+
можности выбора позиций, поступков, взаимодействий,
что неизбежно приводит к проявлению спектра положи+
тельных эмоций, оптимистичности и позитивности.
Эколого+психологические занятия введены во
все программы работы психологов школы. Так как за+
нятия по любой теме являются творческими, коллек+
тивными, то психологами используется технология кол+
лективной творческой деятельности (КТД), которая
была описана ещё в 1989 году И. П. Ивановым и широ+
ко используется в педагогической практике. Техноло+
гия КТД полностью соответствует личностно+ориенти+
рованному процессу, выводит взаимодействие на новые
нестандартные способы, направляет группу на преоб+
разование действительности и самих себя.
Если рассмотреть основные темы таких занятий,
то они строятся исходя из психолого+физиологических
особенностей школьников, программ развития класс+
ных коллективов, сезонной смене времён года и запро+
сов участников образовательного учреждения.
В основу содержания курса положен сезонный
принцип. В процессе наблюдений за сезонными явле+
ниями дети получают конкретные знания о растениях
и животных ближайшего окружения. Они убеждаются,
что в природе всё взаимосвязано и что изменения в жи+
вой природе являются приспособлением к условиям су+
ществования (к изменениям в неживой природе). Ак+
центируется внимание на развитие представления о
том, что человек — неотъемлемая часть природы и об+

щества. Уделяется внимание тому, что природа — муза
для многих композиторов, художников и поэтов. Под
её влиянием созданы шедевры мировой культуры.
Природа — не только источник потребления, но
и красоты. Без неё жизнь была бы блеклой и малоприв+
лекательной. Рассматриваются архетипы времён года
что ещё раз убеждает школьников во взаимосвязи чело+
века и Мира природы.
Учитывая психологические особенности детей
младшего возраста которые воспринимают окружаю+
щий мир как единое целое, необходимо помочь им осо+
знать себя частью природы и единым целым с ней. Соот+
ветственно были выбраны темы «Дары осени», «Сказка о
том, как появился разноцветный мир», «Праздничный за+
пах», «Волшебные превращения», «Лесные силачи» и др.
Для учащихся 2 ступени, с учётом их особеннос+
тей самоопределения и поиска своего «Я» в мире, следу+
ющие занятия: «Мы все чем+то похожи!», «Агрессия и
её роль в жизни человека», «Социальное восприятие.
Как узнать другого человека?», «Стресс и способы улуч+
шить своё настроение», «Жизнь без конфликтов».
Для старшеклассников предлагаются занятия на
темы: «Отцы и дети? Почему этот вопрос вечен», «Спо+
собы мобилизации сил», «Экзамен — это маленькая
жизнь», «Я и моё будущее».
Родители и педагоги школы участвовали в круг+
лых столах и деловых играх — «Подросток и границы,
которые мы выбираем», «Как помочь ребёнку сдать
ЕГЭ?», «Психологические эффекты в работе педагогов».
Задачи данных тем: научить более конструктив+
но вести себя в различных социальных ситуациях; на+
правлять детей на сохранность здоровья, межличност+
ных и внутриличностных отношений; формировать,
развивать экологические установки у детей; учить пре+
одолевать прагматическое отношение к природным
объектам; коррекция целей взаимодействия ребенка с
природой; развивать восприятие ребенка при контакте
с природой; расширять индивидуальное эколого+психо+
логическое пространство ребенка.
Настоящая программа имеет социально+педаго+
гическую направленность с элементами психологичес+
ких игр.
Современные дети живут в мире, далёком от иде+
алов. Далеко не все российские и московские школьни+
ки могут считаться благополучными и социально+адап+
тированными. В семьях и ближайшем окружении
многие из них сталкиваются с неразвитой культурой об+
щения, раздражительностью, склонностью взрослых к
психологическому или физическому насилию. Дети ме+
гаполиса часто отчуждены от естественной для юного
человека среды — психологически комфортного сооб+
щества близких людей, эстетичного и дружественного
городского местообитания, родной природы.
Данная программа направлена на развитие у
школьников психологической, социальной и экологиче+
ской компетентности, миролюбия, толерантности и
стремления к подлинному жизненному успеху.

ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ НАУК (РУССКАЯ СЕКЦИЯ) • 2011 • СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

57

all_dop.qxd

06.04.2011

11:36

Page 58

ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
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Humanitarian Technologies in the Work of a Teacher on the Formation of Ecological Culture
M. P. Poleva
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В статье проблемы экологического кризиса рассматриваются как психологическая и педагогическая проблема. Из
менение роли родителей в образовательном процессе является педагогическим условием, которое развивает их эко
логическую культуру. Психологическая атмосфера школыинтерната благоприятна для взаимодействия учителей —
учеников изза специальных условий организации труда.
In the article below the problem of ecological crisis solution is considered as a psychological and pedagogical issue. The
change of the parents` role in modem education moral guiding is a pedagogical condition that develops their ecological cul
ture. Psychological atmosphere of boarding school is favourable for teacherspupils interaction because of special condi
tions of work organization.

В условиях всемирной глобализации, стреми+
тельного расширения информационного простран+
ства и насущной потребности в развитии инноваци+
онных технологий в современном мире cоциально —
экономические и политические процессы, пережива+
емые российским обществом закономерно актуали+
зировали социальную потребность в новой, гуманис+
тической системе общественного воспитания и
образования, способной реализовать принципиально
новый подход к человеку как к цели, центру образо+
вательных и воспитательных усилий. На первый план
выдвинулись гуманистические идеи и ориентиры
пронизанные уважением к личности каждого челове+
ка, заботой о развитии всех его сущностных сил.
Humanus — человеческий, свойственный человеку,
человечный, человеколюбивый, высокообразован+
ный) [1]. Поистине глобальной и настоятельной ста+
новится потребность развития творческого потенци+
ала человека, а также потребность научиться учению
для подтверждения вступления на новую ступень че+
ловеческого познания и творческой активности чело+
века. Особую актуальность приобретают вопросы
усиления научного потенциала и подготовки высоко+
квалифицированных специалистов. В этой связи од+
ной из важнейших задач современного развития об+
щества становится поддержка образования и науки,
от которых зависит экономическая, политическая и
культурная стабильность любой развитой страны, ее
авторитет на мировой арене. Особый интерес к во+
просам образования в последнее время обусловлен
еще и тем, что сейчас многие образовательные систе+
58

мы переживают период серьезных реформ, от кото+
рых напрямую зависит будущее современного гума+
нитарного прогресса.
Главной задачей современного образования яв+
ляется формирование универсальной образовательной
модели, основанной на приоритетах гуманитаризации
знания. Humanitas — человеческая природа, человеко+
любивый; человеческое достоинство; человеколюбие, гу+
манность, доброта, обходительность, образованность,
духовная культура; утонченный вкус, тонкость обраще+
ния, изящество манер, изысканность речи, учтивость,
воспитанность [1]. Новая образовательная модель,
включающая в себя принципы интеграции и мобильно+
сти, тесно связана с идей «образования через всю
жизнь» [2]. Квалификации рассматриваются в ней как
приобретенные знания и навыки, применяемые на
рынке труда. Непрерывное образование и приобрете+
ние соответствующих времени необходимых навыков
рассматриваются в качестве ответов растущей конку+
ренции и использованию новых технологий. Предме+
том изучения становятся: уникальная и неповторимая
личность, постоянно созидающая себя, осознающая
свое назначение в жизни.
При решении данной задачи необходимо ориен+
тирование педагогической теории и практики на чело+
века и его развитие, разработки гуманистической фило+
софии образования, выступающей в качестве
методологии педагогики, изменения подходов к станов+
лению будущего учителя. Потребность в людях, способ+
ных изменять и совершенствовать общество, умеющих
самостоятельно мыслить, ставит перед педагогами зада+
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чу создания воспитательных условий, которые позволи+
ли бы вырастить такую личность. Столь важная цель
воспитания может быть реализована только при опоре
на общечеловеческие гуманистические ценности.
Современная школа ставит задачи, связанные
с созданием условий для интеллектуального и духов+
но+нравственного развития детей, подготовки интел+
лигентного человека, способного мыслить общечело+
веческими категориями и полноценно наследовать
опыт предшествующих поколений, воспитания в
каждом школьнике потребности в самообучении и
саморазвитии, для формирования у учеников широ+
кого гуманного взгляда на мир. Сегодня индивидуум
востребован как целостность, с необходимой духов+
ностью, противостоящей бытию. Меняется понятие
«личность»: это уже не личность с правильным пове+
дением, а личность, которая противостоит всякому
насилию. Она не желает, чтобы ее формировали. Лич+
ность строит себя сама [3].
А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, Ш. Бюлер,
Ф. Бэррон, Р. Мэй, С. Джурард выдвигают следующие
теоретические положения: человек целостен; ценны не
только общие, но и индивидуальные случаи; главной
психологической реальностью являются переживания
человека; человеческая жизнь — целостный процесс, че+
ловек открыт к самореализации; человек не детермини+
рован только внешними ситуациями. В качестве основ+
ных предметов анализа выступают: высшие ценности,
самоактуализация личности, творчество, любовь, свобо+
да, ответственность, автономия, психическое здоровье,
межличностное общение.
Долгое время в практике образования и воспи+
тания преобладал функциональный подход к человеку,
представляющий собой целенаправленное воздействие
на личность учащегося с целью формирования необхо+
димых для общества качеств. Выросло несколько поко+
лений, обученных мыслить по готовому образцу, пред+
ложенному алгоритму с помощью образовательных
технологий, построенных на принципе трансляции,
которые провоцируют преимущественное развитие
репродуктивных способностей учащегося (от познава+
тельных стереотипов восприятия, памяти и мышления
до личностных стереотипов социального поведения). В
то время как творческий потенциал учащегося, его
продуктивные способности и личность развиваются,
по сути, стихийно.
Гуманитаризация и общества, и школы не исчер+
пывается превращением «информационно+словесного»
способа образования в творческий. Важным направле+
нием этого процесса является гуманитаризация содер+
жания образования, выражающаяся в возрастании ро+
ли дисциплин, формирующих духовную культуру
личности, и в обогащении научных дисциплин экологи+
чески и социально значимыми аспектами. Научно+тех+
нический прогресс, обогащая труд и жизнь человека,
одновременно усложняет его мировосприятие, расши+
рение числа связей и контактов человека с миром мо+

жет обернуться потерей их глубины и прочности. Воз+
растание роли искусственной среды, знаков и символов
в жизни общества, усиление опосредованности во взаи+
моотношениях между людьми сужают сферу непосред+
ственного личного общения, затрудняют приобретение
живого эмоционального опыта, создают возможности
для распространения практицизма и бездуховности.
Образование и воспитание в наши дни становится
естественной, всеобщей сферой саморазвития личности и
человеческих отношений, ибо каждый участник педаго+
гического процесса, идя по пути субъективного становле+
ния, активизирует сознание, самосознание, рефлексию,
расширяет пространство свободного целеполагания и
творчества, проявляет собственную меру ответственности
и уникальности индивидуальных устремлений.
Субъектный подход к исследованию личности
противостоит функциональному и когнитивному под+
ходам. Он рассматривает отдельные психические функ+
ции как определяющие деятельность человека, так и не
связанные с ней; помогает увидеть воспитанника как
цельную личность, на равных со взрослыми участвую+
щую в воспитательном процессе.
Ученик должен стать субъектом образовательно+
го пространства, а не объектом опеки. Субъектность
предполагает наличие у человека совокупности свойств,
которая позволяет ему управлять своей деятельностью
в зависимости от поставленных целей. Это означает, что
в процессе становления индивид осваивает основные
структуры личностных образований: смысл, цели, зада+
чи, способы преобразования себя в мире.
В связи с этим чрезвычайно значимым является
представление о субъекте, высказанное С. Л. Рубинштей+
ном: «Субъект, в своих деяниях, в актах своей творческой
самодостаточности не только обнаруживается и прояв+
ляется, он в них созидается и определяется. Поэтому в
том, что он делает, можно определить, что он есть» [4].
В связи с укреплением позиций гуманистическо+
го образования встают задачи проектирования новой об+
разовательной среды как многомерного пространства,
адекватного современным потребностям детей и подро+
стков и соответствующего тенденциям развития совре+
менной культуры, экономики, производства и техноло+
гий. Основная функция учителя — проектирование и
создание такой образовательной среды, которая способ+
ствовала бы саморазвитию ученика. Нужно, чтобы внеш+
ние стимулирующие факторы переместились внутрь ре+
бенка, чтобы происходило не «развивание» извне, а
самостоятельное управление собственным развитием.
Надо создать условия для свободной творческой актив+
ности, дать возможность детям путем проб и ошибок на+
рабатывать опыт в стенах школы, учиться принимать ре+
шения, нести ответственность за принятые решения.
Ибо …«каждый развивается сообразно своим индивиду+
альным особенностям, творя свое собственное образова+
тельное пространство как пространство вхождения в
культуру». М. Полани показал в своей работе «Личност+
ное знание», что всякое знание личностно. Поэтому об+
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разовательная среда каждой личности представляет со+
бой «личностное» пространство познания и развития [5].
«Свободный выбор человека его удел, ответст+
венность и его трагедия», — пишет Ж+П. Сартр [6].
Чтобы свободный выбор не стал трагедией, в основу
образовательного процесса следует положить не логи+
ку воздействия, а логику взаимодействия. Поэтому
нужна разработка гибкого средового подхода, ориен+
тированного не столько на объектный, предметный
мир, сколько на развитие мира коммуникаций, связей
и взаимоотношений в образовательных системах; на
предметное и коммуникационное обеспечение разви+
вающей и организующей среды.
Проектирование гуманистической образова+
тельной среды влечет за собой необходимость переор+
ганизации учебного пространства, организации особой
культурной деятельности в детских сообществах, пре+
образования учебных программ и планов на принци+
пах вариативности и альтернативности. Это обеспечи+
вает ученику возможность выбора деятельности,
родителям — возможность увидеть перспективы и по+
тенциал своего ребенка, образовательному учрежде+
нию — стать подлинно культурным центром для дет+
ских и взросло+детских сообществ, педагогу —
повысить свою профессиональную культуру и компе+
тентность (поскольку управление образовательной
средой отчасти состоит в смене психологических уста+
новок работников образовательного учреждения).
В связи с этим в настоящее время повышается
интерес к гуманитарным технологиям — это индика+
тор того, что развивается инновационный процесс.
Итак, что же такое гуманитарные технологии?
Гуманитарные технологии — это технологии ин+
новаций, производство новых способов деятельности.
Инновация — это новый способ думать и делать. При+
чем в этом определении важны оба слова — и «думать»,
и «делать». Появление нового способа деятельности
предполагает новый взгляд, новое представление о ре+
альности. Новый взгляд рождается тогда, когда человек
имеет возможность получать новую информацию и
знания, которые и формируют его действия, его пред+
ставления — когда человек знает, где и какая информа+
ция и знания ему нужны для принятия решения.
Если исходить из названия, то гуманитарные тех+
нологии — это технологии, ориентированные на разви+
тие человеческой личности и на создание соответствую+
щих условий для этого. Другими словами — это
способы совершенствования моральных и этических
норм, способы развития интеллектуального потенциала
и физического состояния.
Для реализации гуманитарных технологий раз+
работана не одна теория. Но посмотрим, как это пре+
ломляется на практике. В качестве примера предлагаю
рассмотреть систему гуманитарного образования шко+
лы+интерната №16 города Москвы. В школе — интер+
нате педколлектив серьезно озабочен образованием
воспитанников. Второй год педагоги работают над вне+
60

дрением в учебный процесс системы взаимодействия
учитель — ученик. В школе+интернате работают классы
гуманитарной направленности, введено изучение двух
иностранных языков: английский и немецкий.
Но главное в образовательном пространстве вос+
питанники школы чувствуют себя свободно и уверенно.
Уроки учителей построены с учетом метода проектно+
го обучения. Ученики постигают поисковые и исследо+
вательские методы, учатся использовать в образовании
справочные материалы, искать необходимую информа+
цию и применять ее не только на уроке, но и в жизни.
Дети заняты программами долгосрочных научно+
исследовательских проектов, защита которых проходит
на Недели Науки. Создан в школе+интернате и Научный
Совет, который курирует научную работу учащихся. На+
учно+исследовательская работа детей в школе+интернате
начинается с начальной ступени образования. Порой
детская любознательность помогает им в поисковой дея+
тельности и получении интереснейших результатов.
Для пятых и шестых классов действует лабора+
тория естественных наук. Работу лаборатории плани+
руют сами дети, учитель только создает условия для
развития интереса у детей, обеспечивает всем необхо+
димым краткосрочные и долгосрочные исследования
детей. В методической копилке лаборатории есть
опыт работы в полевых условиях, апробированный на
практике учащимися старших классов в условия тури+
стического лагеря в Карелии. Это только малая часть
системы формирования нового, современного выпуск+
ника, соответствующего требованиям времени.
Свобода выбора тем исследований, руководителей
проектов, дает возможность развиваться любознатель+
ной, научно+ориентированной и в результате образован+
ной личности. Ученики получают навыки общения не
только с ровесниками, но и со взрослыми людьми в раз+
ных областях жизни, учатся отстаивать и доказывать соб+
ственную точку зрения. Иначе говоря, формируется тот
личностный компонент, которого нам не хватало на про+
тяжении многих лет. Особую роль в подобной системе
образования ребенка играют родители. Самостоятель+
ный поиск, профессиональные консультации и постав+
ленные проблемы заставляют родителей невольно вклю+
чаться в процесс образования, оказывать помощь в
подборе, поиске и систематизации материала. Так дея+
тельность педагогов и родителей в интересах ребенка де+
лает их союзниками, что позволяет педагогам лучше уз+
нать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и таким
образом приблизиться к пониманию индивидуальных
особенностей, развития их способностей, формирования
ценностных жизненных ориентиров, помочь в преодоле+
нии негативных поступков и проявлений в поведении.
Гуманитарные технологии помогают решить
давнюю проблему интерната — «самоустранение» ро+
дителей из образовательного пространства своего ре+
бенка. На родителей наравне с педагогами возлагается
ответственность за образовательный процесс. К сожа+
лению, многие родители, отдавая ребенка в школу+ин+
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тернат, руководствуются прежними стереотипами, не
воспринимая школу+интернат как пространство с нео+
граниченными возможностями для полноценного и
гармоничного развития ребенка. Благоприятный пси+
хологический климат и особые условия организации
деятельности неизбежно ведут к успешному взаимо+
действию воспитанников и педагогов. Нет никакого
сомнения в том, что вся педагогическая стратегия шко+
лы+интерната должна быть ориентирована на подго+
товку творческого, активного, свободного человека,
ориентированного в своей жизни не только на высокие
собственные достижения, но и на общий успех окру+
жающих его людей, организаций, сообществ.
Сама идея гуманитарных технологий — это по+
пытка разобраться в процессах, формирующих наше
профессиональное сознание, понять — откуда мы зна+
ем, что надо действовать так или иначе, проанализиро+
вать ту информацию и знания, которыми мы пользуем+
ся для принятия решений.
Гуманитарные технологии определяются неко+
торыми особенностями. Важной особенностью гумани+
тарной технологии является диалогичность. Условия
диалога в гуманитарной технологии обеспечивается пу+
тем преднамеренного конструирования субъект —
субъектных отношений, обуславливающих характер
индивидуально+личностных изменений учителя и уче+
ника. Результатом такого взаимодействия будут «состо+
яния», в которых участники педагогического процесса
смогут услышать, понять смыслы друг друга, вырабо+
тать доступный язык общения, что позволяет достичь
желаемого результата и реализовать замысел.
Гуманитарной технологии свойственна откры+
тость целей работы с человеком, отсутствие манипу+
лятивности в деятельности педагога. Открытость воз+
можно обеспечить через прояснение целей,
возможность их коррекции, изначально заложенную

в алгоритм технологии. Постоянная диагностика вы+
полнения замысла позволяет выявлять и устранять
ошибки, корректировать процесс обучения и полу+
чать желаемый результат.
Таким образом, гуманитарность педагогической
технологии проявляется в возможности ее влияний на
интегральные характеристики человека (потребности,
интересы, мотивы, ценностные ориентации, установки,
смыслы), определяющие динамику личностной систе+
мы в целом.
По своей природе педагогические технологии гу+
манитарны. Для расширения границ педагогической
технологии представляет интерес развития различных
компетенций:
• компетенция в организации способности са+
мостоятельно и эффективно решать проблемы;
• компетенция в организации культуры;
• коммуникативная компетенция;
• компетенция в организации самостоятель+
ной деятельности в условиях неопределенности;
• компетенция в организации системного мы+
шления;
• компетенция в организации готовности про+
являть ответственность за выполняемую работу.
Результаты, которые воспроизводимо достига+
ются и диагностируются в этих видах компетенций —
саморазвитие, самосознание, саморегуляция, саморе+
флексия, самоопределение и самоконтроль, т. е. само+
совершенствование личности.
Психологические технологии, представляя вид
гуманитарных технологий, направлены на раскрытие,
реализацию и развитие индивидуальности ученика, оп+
тимизацию его взаимоотношений с учителем, другими
людьми. Широкий спектр психологических техноло+
гий, применяемых в педагогическом процессе, помога+
ет совершенствовать методы преподавания в школе.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН:
ПРОГРАММА (МОДУЛЬ) И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
С. Н. Глазачев, А. О. Глазачева
Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова, Москва

Ecological Design: the Program (Module) and Methodical Materials
S. N. Glazachev, A. O. Glazacheva
M. A. Sholokhov Moscow State University of Humanities, Moscow, Russia

Развивая идеи Концепции современного гуманитарного образования на основе теории и технологий контекстного
обучения в условиях компетентностного подхода, разработан курс «Экологический дизайн». Проблемное поле кур
са — неизбежная экологизация всех сфер общественного развития, проектный характер современной культуры и
преодоление противоречий в высшем профессиональном образовании. Эти противоречия общественного развития
как бы соединяются в профессиональной подготовке будущего дизайнера и требуют преодоления. В проектной де
ятельности дизайнер должен быть способен гармонично соединять творческий, художественный замысел и прак
тическое воплощение, продукт его деятельности призван быть природосообразным, соответствовать экологичес
ким критериям. Развивая способности, предстоит воплотить их в профессиональной деятельности, одним из
важнейших компонентов которой является экологическая компетентность. Представлена программа курса, струк
тура, алгоритм его реализации по его проведению.
Developing ideas of modern arts education Concept on the basis of the theory and technologies of contextual training in
conditions of competence approach, the course «Ecological design» is developed. Problem field of the course — inevitable
ecologization of all spheres in social development, design character of modern culture and overcoming of contradictions in
the higher education. These contradictions of social development as though incorporate in education of the future design
er and demand to be overcame. In his project activity the designer should be capable to connect harmoniously a creative,
art plan and practical embodiment, the product of its activity urged to be natureadherent, to correspond to ecological cri
teria. Developing abilities, it is necessary to embody them in the professional work, one of which major components is eco
logical competence. The course program, structure, algorithm of its realization are presented.

«Жизнь — это непрекращающаяся игра
природы и культуры, где попеременно выигрывает
то одна, то другая сторона»
К. Кантор

Введение
Место курса в учебном плане, в системе подго
товки дизайнера
Важнейшая роль в решении современных
экологических проблем принадлежит образованию,
в частности, экологизации профессиональной дея+
тельности будущих специалистов. При понимании
феномена дизайна как проектирования предметной,
вещной, духовной — целостной среды бытия челове+
ка, необычайно возрастает его значение в экологиче+
ской компетентности личности, проектировании ка+
чества жизни человека. Подготовка дизайнеров,
уровень их экологической компетентности, выдвига+
ются на передний край педагогической науки и ву+
зовской практики.
62

Масштабная задача по формированию экологи+
ческой компетентности дизайнера не может быть ре+
шена только путем разработки и включения в учебный
план одного специального курса. Исследования убеди+
тельно показали, что воспитывающим, образователь+
ным, развивающим экологическим потенциалом обла+
дает все содержание учебного плана, каждый из блоков
(разделов) государственного образовательного стандар+
та может и должен внести свой вклад в формирование
экологической компетентности как ключевой, имма+
нентной, надпредметной и надпрофессиональной. По
мнению специалистов при отсутствии экологической
компетентности — способности и готовности реализо+
вать в деятельности экологические ценностные уста+
новки и ориентиры, прогнозировать целостную пред+
метную среду — другие (самоценные!) качества
профессионализма «обнуляются», утрачивают смысл.
Проект, создающий угрозу жизни, не способный эту уг+
розу устранить или минимизировать — не соответству+
ет экологическим требованиям, не сообразен природе.
При подготовке студентов по специальности
052400 ГОС ВПО «Дизайн» учебный план предусматри+
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вает освоение дисциплины «Экологический дизайн» на
5 курсе (10 семестр) в блоке ОПД. В объеме 50 ч. после
освоения студентами предметов гуманитарных и соци+
ально+экономических дисциплин (ГСЭ), общепрофесси+
ональных (ОПД — для дизайнеров это блок общехудо+
жественных дисциплин) и специальных дисциплин
(СД). Исходя из теории контекстного обучения и ком+
петентностного подхода экологическая компетентность
дизайнера уже должна быть в основном сформирована:
в блоке ГСЭ — целостное мировоззрение на основе эко+
логической культуры мира, экологическое сознание лич+
ности; в блоке ОПД — экологическая культура, экологи+
ческая эстетика и этика, чувственное восприятие и
любовь к природе; блок СД — способность к эколого+
ориентированной проектной деятельности.
Примерный список экологических компетенций
Примерный список экологических компетен+
ций, которыми должен овладеть специалист+дизайнер
при освоении содержания учебного плана:
Блок СГЭ:
• Обладает способностью ответственно отно+
ситься к природной среде на основе признания
ее универсальной ценности;
• Понимает сущность природных пределов со+
временного социально+экономического разви+
тия и причины экологического кризиса;
• Обладает целостным мировоззрением и миро+
отношением.
Блок ОПД:
• Способен эмоционально+чувственно воспри+
нимать угрозу разрушения природной среды,
проявлять волю к ее защите и охране;
• Обладает «чувством природы», способен вос+
принимать ее величие и красоту;
• Обладает эстетической и художественной
культурой, экологической этикой;
• Обладает потребностью общения с природой,
нахождения в естественных ландшафтах.
Блок СД:
• Способен оценивать результаты и последствия
своей проектной деятельности с точки зрения
природосообразности (биосферосовместимости),
ненанесения или минимизации вреда природе;
• Обладает навыками природосообразной про+
ектной деятельности и поведения.
Все сказанное позволяет предложить алгоритм
формирования экологической культуры, задает функ+
ции и структуру курса.
Операциональную роль в функционировании
всей системы формирования экологической компе+
тентности играет диагностика. В настоящее время на
основе теоретического и эмпирического исследований
обоснованы компоненты, критерии и показатели, поз+
воляющие выявлять уровни сформированности компо+
нентов экологической компетентности.
Пилотные исследования показали, что к началу
10 семестра у будущих дизайнеров недостаточный уро+

вень экологической компетентности по причине край+
ней дифференциации учебного материала, не включе+
ния экологических ценностей в приоритеты жизненных
сфер, дизайн+образования.
Таким образом, образовательная программа
курса «Экологический дизайн» призвана выполнить
коррекционную и интегрирующую функции, исполь+
зуя экологоориентированное содержание и социокуль+
турные, педагогические технологии.

Структура курса
Теоретический блок (24 ч)
Лекции по темам курса — 10 ч.
Диагностический и координирующий блок (4 ч)
Входной контроль:
— тестирование — 1 ч.
— корректирующее собеседование — 2 ч.
Теоретический блок (24 ч)
Практические занятия — 14 ч.
Диагностический и координирующий блок (4 ч)
Итоговый тест — 1 ч.
Самостоятельная работа студентов по выполне+
нию экодизайн проектов (обязательных и по выбору
(см. Приложение 1) — 18 ч.
Итоговая конференция (зачет) — 4 ч.
Три главных принципа освоения экологических
компетенций и формирование экологической компе+
тентности:
— понимание;
— креативность;
— деятельность.

Программа и тематический
план курса «Экодизайн»
Лекции
Введение в экодизайн
Экологизация современного мира, экологичес+
кая культура, дизайн как отражение культуры. Место
курса в учебном плане, цели и задачи. Экологические
компетенции дизайнера.
Время — 2 ч.
Практические
Экологические компетенции дизайнера: диагно+
стика; тестирование: входной контроль (пропедевтика)
Время — 1 ч.
Самостоятельные
Экодизайн: анализ сайтов экологической направ+
ленности.
Время — 2 ч.
Лекции
Экология в современном мире
Этапы становления экологии, система современ+
ного экологического знания, биосфера, экосистема, ос+
новные законы экосистем, биотическая регуляция, при+
родные пределы устойчивого развития. Идеи В. И.
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Вернадского об эволюции биосферы в ноосферу. Идеи
коэволюции Н. Н. Моисеева.
Время — 2 ч.
Практические
«Венок экологических законов» Б. Коммонера.
Время — 1 ч.
Дизайн — «рацио+ или эмоцио+»: идеи коэволю+
ции.
Время — 2 ч.
Самостоятельные
Портфолио достижений: мультимедиа+презентация.
Время — 4 ч.
Гротеск в экологии: тур карикатур.
Время — 2 ч.
Лекции
Экологическая культура как основа экодизайна:
определения, сущность, структура, компоненты, крите+
рии. Язык, пространство, время, экокультура. Экологи+
ческие измерения социокультурных изменений. Ин+
декс развития человеческого потенциала. Потребление
и качество жизни. Здоровье среды — здоровье человека.
Время — 2 ч.
Практические
Компьютерный проект «фут+принт» — твой эко+
логический след.
Время — 2 ч.
Экологическая этика как нравственная основа
культуры. А. Швейцер «Этика благоговения перед жиз+
нью».
Время — 2 ч.
Самостоятельные
Международные документы в области экологии
«Хартия Земли», «Повестка дня на ХХI век» Москов+
ская декларация об экологической культуре
Время — 2 ч.
Сеульская декларация об экологической этике.
Р. Лоув Последний ребенок в лесах
Время — 2 ч.
Лекции
Экодизайн: история становления, культурные ис+
токи отечественного дизайна, современные концепции
экодизайна, сущность экодизайна, определение, напол+
нение смыслом.
Время — 2 ч.
Практические
Концепции экодизайна в западной и восточной
культурах.
Время — 2 ч.
Отечественные корни экодизайна: философия
положительного всеединства, русский космизм, проек+
тирование целостной предметной и духовной среды
(П. А. Флоренский, В. С. Соловьев, Н. Ф. Федоров и др.).
Время — 2 ч.
Самостоятельные
Поиск истоков дизайна: анализ высказываний
известных дизайнеров.
Время — 2 ч.
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Идеи космизма в японской культуре: Григорьева
ТЭНРИ: чарующая радость жизни.
Время — 2 ч.
Лекции
Экологическая компетентность дизайнера: но+
вая парадигма образования — компетентностный под+
ход, компетенция и компетентность, сущность эколо+
гической компетиентности дизайнера, компоненты,
критерии диагностика. Механизмы развития экологи+
ческой компетентности.
Время — 2 ч.
Практические
Тестирование, анализ тестов, графическое
оформление. Освоение методики самоаудита экологи+
ческой компетентности. Самоактуализация.
Время — 1 ч.
Самостоятельные
Обработка промежуточного тестирования:
— твое отношение к природе;
— мотивы отношений к природе.
Время — 2 ч.

Задания (проекты)
для самостоятельной работы студентов
Обязательные:
1.
Конкурс эссе «Я — дизайнер» (рефлексив+
ный взгляд).
2.
Портфолио достижений: дизайн в зеркале
экологии (компьютерная презентация).
3.
Видеоэкология: визуальная среда города.
Конкурс фотрографий — природа в городе: покорение
или содружество.
4.
Экодизайн+проект: замысел и воплощение.
По выбору:
1.
Фирменный стиль экодвижения МГГУ им.
М. А. Шолохова (конкурс).
2.
Гротеск: тур карикатур — выставка.
3.
Бионика: подражание природе.
4.
Фотогалерея: природа в городе (вернисаж).
5.
Биоклиматическая архитектура.
6.
Социальная эко+реклама.
7.
Толерантность: рефлексия слайд+фильма
«Адажио».
8.
Конкурс плакатов «Спаси и сохрани!».
9.
Красная книга природы: презентация.
10. Биоклиматическая архитектура: презента+
ция проектов.
11. Пермакультура: Билл Моллисон «Система
комплексного дизайна».
12. Презентация книг: Мурутаев «Золотое сече+
ние», У. Каттон «Конец техноутопии», Е. Б. Панов «Бег+
ство от одиночества», В. П. Эфроимсон «Генетика эсте+
тики и этики», Э. Ласло «Макросдвиг», А. Швейцер
«Этика благоговения перед жизнью».
13. Фирменный стиль (логотипы) молодежных
экологических движений.
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14. Экологическая архитектура: презентация
проектов.
15. Экологическая маркировка.
16. Экоупаковка.
17. «Эко+Вестник» — специальный выпуск га+
зеты на тему «Экодизайн».

Рекомендуемая литература

12. Каттон У. Конец техноутопии. Киев, 2000. 255.
13. Кочуров Б. И. Экодиагностика и сбалансированное развитие. — Смоленск,
2003. 380.
14. Ласло Э. Макросдвиг: к устойчивости мира курсом перемен. М., 2004. 229.
15. Лихачев Д. С. Экология культуры // Прошлое — будущему. М., 1985.
16. Мазур И. И., Козлова О. Н., Глазачев С. Н. Путь к экологической культуре.
М.: Горизонт, 2001. 194.
17. Моисеев Н. Н. Универсум, информация, общество. М., 2001. 198.
18. Моллисон Б. Пермакультура // Архитектура и строительство России. 1998.
19. Московская международная декларация об экологической культуре. М., 1998.
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культурология М., 2005. 324.

23. Сосунова И. А. Экологическая культура и современная концепция экоди+
зайна //Вестник экологического образования в России. 2009. №2.

6.

Глазачев С. Н., Перфилова О. Е. Экологическая компетентность: становле+
ние, проблемы, перспективы. М., 2008. 123.

25. Флоренский П. А. Избранные труды по искусству. М., 1996. 285.

7.

Глазачев С. Н., Козлова О. Н. Экологическая культура: экология для гумани+
тариев. М.: Горизонт, 1997. 168.

8.

Глазачев С. Н., Косоножкин В. И. Введение в экологию: Образовательный
модуль. Книга 1, 2. М., 2009. 247.

9.

Глазычев В. Л. Дизайн как он есть. М., 2006. 320.

10. Григорьева Т. П. Чарующая радость жизни. Японское учение ТЭНРИ — За+
кон Неба. М., 1998. 200.
11. Кантор К. Проектность русской культуры. М., 1980.

24. Филин В. А. Видеоэкология: что для глаза хорошо, а что плохо. М., 2006. 512.
26. Хартия Земли //http://ru. wikipedia. org/wiki
27. Экология и культура //На пути к устойчивому развитию. М., 2007. №38.
28. Эпштейн М. Н. Природа, мир, тайник Вселенной. М., 1990. 298.
29. Эфроимсон В. П. Генетика эстетики и этики. СПб.: «Талисман», 1995. 281.
30. Ясвин В. А. Формирование экологической культуры. М., 2004. 195.
31. Библиотека дизайна (электронный ресурс). Режим доступа: www.
url:http://sreda. boom. ru/libr. htm
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА»
А. В. Гагарин, О. С. Глазачев
Московский Государственный Гуманитарный Университет им. М. А. Шолохова

The Training Course Program «Actual Problems of Human Ecology»
A. V. Gagarin, O. S. Glazachev
M. A. Sholokhov Moscow State University of Humanities, Moscow, Russia

Представлены концепция и программа учебного курса «Актуальные проблемы экологии человека», адресованного
студентам экологических специальностей. Определено место экологии человека в системе экологического знания,
цели, структура, содержание и место курса в профессиональной подготовке специалиста экологической сферы,
вклад данной дисциплины в формирование профессиональных (когнитивных, функциональных и личностных)
компетенций эколога. Представлены структура учебного курса, учебный план, список обязательной и дополнитель
ной литературы, вопросы для самоподготовки и контроля.
The concept and the training course Program «Actual Problems of Human Ecology», addressed to students of ecological
specialities are presented. The place of human ecology in system of ecological knowledge, the purpose, structure, the main
tenance and a course place in vocational training of experts in ecological sphere are defined, the contribution of the given
discipline to formation of professional (cognitive, functional and personal) competencies of ecologist is presented. The
training course structure, the curriculum, the list of the obligatory and additional literature, questions for selfpreparation
and the control are presented.

Введение
Актуальность предлагаемой вниманию читателя
программы обусловлена общими тенденциями в со+
временном развитии экологической, педагогической,
психологической, акмеологической и других наук о че+
ловеке и природе, необходимостью комплексного, сис+
темного анализа природных и социальных факторов,
оказывающих влияние на развитие и жизнедеятель+
ность человека, поиском путей гармонизации взаимо+
отношений между человеком и природой.
Экологию человека на современном этапе мож+
но считать самостоятельной областью исследований о
человеке, имеющей свои объект, предмет и методы ис+
следования, отличающие ее от других областей науки и
практики. Как научное направление экология человека
возникла как наука биологическая, но сегодня которая
активно развивается на стыке разных областей эколо+
гического, педагогического, психологического, акмеоло+
гического и иных видов знания, а ее становление обус+
ловлено совокупностью проблем экологического,
социального, психологического, образовательного, куль+
турно+исторического и методологического характера.
Область антропоэкологических исследований сегодня
представлена научными направлениями, которые рас+
сматривают человека как сложный феномен в логике
взаимодействия его с окружающей средой.
66

Реализация предлагаемого курса нацелена,
прежде всего, на формирование целостного представле+
ния слушателей о экологических, психологических, пе+
дагогических, акмеологических аспектах взаимодейст+
вия человека с окружающим миром природы и миром
людей, на формирование экологоориентированной
профессиональной позиции, на развитие умения учить+
ся и навыков профессионального общения с коллегами,
способностей самостоятельной организации и проведе+
ния исследовательской и практической работы в ука+
занных областях науки, на выработку навыков эффек+
тивного принятия решений с учетом экологической
целесообразности.

Раздел 1. Область применения
Предлагаемый курс предназначен для слушате+
лей — преподавателей высшей школы в социально+эко+
логической и психолого+педагогической сферах. Про+
грамма включает в себя элементы становления
экологии человека как науки, основные понятия дан+
ной дисциплины, анализ взаимосвязи ее с другими на+
уками, прежде всего с экологической психологией, пе+
дагогикой, акмеологией. В программу курса с учетом
практического и исследовательского опыта авторов, а
также с привлечением теоретических источников по
экологии человека, экопсихологии и педагогике, акмео+
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логии включены такие вопросы как эволюционные, ме+
дико+биологические и психолого+педагогические ас+
пекты взаимодействия человека и природы; проблемы
влияния различных видов сред на жизнедеятельность
человека; некоторые аспекты экологической безопас+
ности. Особое внимание уделено эколого+философско+
му анализу роли человека в современном экологичес+
ком кризисе. Освоение данных направлений в единстве
позволит специалистам социально+экологической и
психолого+педагогической сфер прийти к целостному
пониманию проблемы человека как сверхсложного
объекта изучения многочисленных наук, к глубокому
пониманию его места в окружающем природном, со+
циальном и антропогенном мире.

Раздел 2. Характеристика
подготовки по программе
Нормативный срок освоения программы —
72 часа.
Режим обучения — не более 36 часов в неделю.
Формы обучения: с частичным отрывом от про+
изводства, без отрыва от производства.

Раздел 3. Требования к результатам
освоения программы
Настоящий курс разработан на основе государ+
ственного образовательного стандарта «преподаватель
высшей школы», а также стандарта дисциплины «эко+
логия человека», который включает требования к обя+
зательному минимуму содержания и уровню эколого+
ориентированной подготовки преподавателя высшей
школы. Изучение дисциплины направлено на приобре+
тение слушателями когнитивной, функциональной и
личностной компетенций.
В процессе изучения каждой дисциплины слуша+
тели приобретают, прежде всего, специальные знания
(когнитивная компетенция):
— основы антропоэкологии и социальной эко+
логии, сущность и проблемы экологического(средово+
го) подхода к обучению и воспитанию в высшей школе,
биологические и экопсихологические пределы челове+
ческого восприятия и усвоения;
— основные достижения, проблемы и тенден+
ции развития экологии человека в россии и за рубежом,
современные подходы к экологоориентированному мо+
делированию педагогической деятельности;
— экологические, правовые и нормативные ос+
новы функционирования системы образования как
профессионально+образовательной среды;
— сущность природных пределов современно+
го социально+экономического развития и причины эко+
логического кризиса.
Функциональная компетенция (умения, навыки,
«ноу+хау»), а также то, что человек должен уметь делать
в производственной сфере, в сфере обслуживания или

социальной деятельности. В процессе изучения дисцип+
лины студенты приобретают, прежде всего, умения:
— использовать в учебном процессе знание
фундаментальных основ, современных достижений,
проблем и тенденций развития соответствующей (эко+
логической) научной области и ее взаимосвязей с други+
ми науками;
— излагать предметный материал во взаимо+
связи с темами, представленными в учебном плане, ос+
ваиваемом слушателями;
— использовать экологические знания в качест+
ве средств воспитания студентов;
— оценивать результаты и последствия своей
проектной деятельности с точки зрения природосооб+
разности (биосферосовместимости), ненанесения или
минимизации вреда природе;
По окончании слушатели они должны владеть:
— методами научных исследований и организа+
ции коллективной научно+исследовательской работы
по экологии человека;
— навыками природосообразной проектной
деятельности и поведения;
— экологическими аспектами научно+методи+
ческой и учебно+методической работы в высшей школе
(структурирование и психологически грамотное преоб+
разование научного знания в учебный материал, мето+
ды и приемы составления задач, упражнений, тестов по
различным темам, систематика учебных и воспитатель+
ных задач);
— методами и приемами устного и письменно+
го изложения предметного материала, разнообразны+
ми образовательными технологиями;
— основами применения компьютерной тех+
ники и информационных технологий в учебном и науч+
ном процессах;
— методами формирования у студентов навы+
ков самостоятельной работы, профессионального мыш+
ления и развития их творческих способностей;
— методами эмоциональной саморегуляции и
педагогической рефлексии.
Приобретение слушателями личностной компе+
тенции в процессе изучения данной дисциплины связа+
но, прежде всего, с формированием:
— экологической и психологической культуры
аспирантов как составной части в структуре их буду+
щей профессиональной деятельности;
— целостного представления слушателя о лич+
ностных особенностях человека;
— профессиональной позиции преподавателя
высшей школы;
— навыков самообразования и профессиональ+
ного общения с коллегами;
— способностей самостоятельной организации
и проведения исследовательской работы в области эко+
логии человека;
— экологоориентированного психолого+педа+
гогического мировоззрения личности; способности от+
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ветственно относиться к природной среде на основе
признания ее универсальной ценности;
— способности эмоционально+чувственно вос+
принимать угрозу разрушения природной среды, про+
являть волю к ее защите и охране; воспринимать ее ве+
личие и красоту;
— потребности общения с природой, нахожде+
ния в естественных ландшафтах;
— способности оценивать события и явления
общественной жизни в соответствие с видением обра+
зованности современного человека, идеей непрерывно+
го саморазвития личности на пути достижения ее про+
фессионального личностного «акме»;
— способности соотносить свои действия, со+
гласуя с принципами экологического и нравственного
императива, гуманизма и нравственности;
— убеждений в индивидуально+личностной, де+
ятельностной природе каждого человека, в необходи+
мости творческого развития индивида и личности,
нравственности и патриотизма.

Раздел 4. Требования
к структуре программы
Учебный план (см. табл. 1).

Раздел 5. Требования к минимуму
содержания программы
Тема I. Введение в курс «актуальные пробле
мы экологии человека». Человек как сложно органи+
зованный феномен и предмет изучения многочисленных
наук. Человек как «био+психо+социо+этно+кулътуро+при+
родо+космическое» существо. Понятие об экологии чело+
века. Определение экологии человека. Экология челове+
ка: предмет, границы, функции, цели, задачи. Взгляды на
взаимоотношения человека и природы в прошлые эпохи.
Научные предпосылки возникновения экологии человека.
Начальный этап формирования и развитие современной
экологии человека. Экология человека на современном

этапе. Место экологии человека в системе наук. Приклад+
ное значение антропоэкологических исследований.
Тема II. Экология человека (антропоэколо
гия) как наука об антропоэкосистемах. Понятие об
антропоэкосистеме. Различные уровни антропоэколо+
гических исследований и их специфика. Антропоэкоси+
стема и ее структура. Информационное поле антропоэ+
косистемы, ее территориальные границы и время
существования. Основные законы и правила экологии
человека. Основы формирования антропоэкологичес+
кой аксиоматики. Аксиомы экологии человека.
Тема III. Медикобиологические аспекты
прикладных антропоэкологических исследова
ний. Основные медико+антропологические характе+
ристики. Основные функциональные показатели.
Адаптация человека в различных экологических ни+
шах земли, в т. ч. В условиях тропических широт; арид+
ных зон; высокогорья; умеренного климатического по+
яса; континентальной зоны северной азии; крайнего
севера. Учет медико+биологических характеристик че+
ловека в социально+экологической, педагогической,
практической психологической деятельности. Модер+
низация и здоровье. Модернизация и общество. Мо+
дернизация и образование.
Тема IV. Проблема влияния различных ви
дов сред на жизнедеятельность человека, некото
рые аспекты безопасности человека. Понятие о
психологических аспектах взаимоотношений в систе+
мах «индивид+среда», «человек+природа». Эколого+пси+
хологические аспекты экстремальных ситуаций (на
примере техногенных катастроф). Эколого+психологи+
ческие аспекты техногенных катастроф. Эколого+психо+
логические последствия террористического акта. Психо+
логическая помощь пострадавшим в результате
террористического акта. Понятие о среде и средовых
влияниях. Окружающая среда как комплекс условий,
влияний и возможностей для развития личности челове+
ка. Различные виды сред. Психология и педагогика сре+
довых влияний (природная среда, образовательная сре+
да, информационная среда). Понятие о безопасности,
классификация и характеристика типов безопасности.

Таблица 1. Учебный план
№

Тема

I.
Введение в курс экологии человека.
II.
Экология человека (антропоэкология) как наука об антропоэкосистемах.
Контрольное тестирование
III.
Медико+биологические аспекты прикладных антропоэкологических исследований,
некоторые аспекты адаптации человека в различных экологических нишах.
IV.
Проблема влияния различных видов сред на жизнедеятельность человека,
понятие о безопасности человека.
V.
Психолого+педагогические аспекты взаимодействия человека и природы.
Контрольное тестирование
VI.
Эволюция взаимодействия человека и природы.
VII. Эколого+философский анализ роли человека в современном экологическом кризисе.
Контрольное тестирование
Всего:

68

Месяц

Колво часов
Л
С
П

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

4
4
—

2
4
1

4
—
—

Сентябрь — октябрь

—

8

4

Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь

6
8
—
4
4
—
30
72

2
—
1
2
4
2
26

4
4
—
—
—
—
16
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Материалы круглого стола «Экология человека: на пути становления гуманитарных образовательных технологий»

Тема V. Психологопедагогические аспекты
взаимодействия человека и природы. Понятие о
психолого+педагогических аспектах взаимодействия че+
ловека с окружающим природным миром. Проблема
формирования экологического сознания в процессе
взаимодействия человека с окружающим природным
миром. Структура экологического сознания человека.
Основы диагностики экологического сознания. Диагно+
стика субъективного отношения человека к природе.
Диагностика результативности процесса взаимодейст+
вия человека с окружающим природным миром. Эко+
логическая психология и экологическое образование.
Психологические механизмы восприятия человеком
природных объектов и взаимодействия с ними: воздей+
ствие релизеров природных объектов на человека; «от+
веты» природных объектов на активность человека;
идентификация и субъектификация. Методические ас+
пекты развития отношения человека к окружающему
природному миру: основные принципы и методы.
Тема VI. Эволюция взаимодействия челове
ка и природы. Проблема происхождения человека в
современных исследованиях. Человек в окружающей
среде на ранних стадиях исторического развития. Пер+
вый экологический кризис в истории человечества. Ус+
ловия жизни и взаимодействие с окружающей средой
ранних земледельцев. Человек в условиях развития аг+
рарной культуры. Человечество в условиях феодализма.
Человечество в эпоху индустриализации. Экологичес+
кие проблемы первой половины XX века. Человек и сре+
да второй половины XX и начала XI вв. Современный
глобальный экологический кризис.
Тема VII. Экологофилософский анализ ро
ли человека в современном экологическом кри
зисе. Эколого+философские аспекты возникновения
жизни и сознания. Истоки возникновения добра и зла в
эволюции человечества. Человечество на пути к глобаль+
ному экологическому кризису. Человечество в условиях
современного глобального экологического кризиса и
пути выхода из него. Антропологичность глобальных
экологических проблем современности. Путь в ноосфе+
ру или «устойчивое развитие». Устойчивое развитие че+
ловечества и современная образовательная революция.
Проблема образования для устойчивого развития чело+
веческой цивилизации. Понятие об экологическом им+
перативе развития современной человеческой цивили+
зации и коэволюции человека с природой и обществом
на пути к ноосфере.

План лекционных, семинарских
и практических занятий
Лекции
Тема I. Введение в курс экологии человека
Лекция 1. Человек как сложно организованный
феномен и предмет изучения многочисленных наук.
Понятие об экологии человека, ее объект, предмет, це+
ли, задачи, прикладное значение.

Вопросы:
1. Человек как сложно организованный фено+
мен и предмет изучения многочисленных наук.
2. Понятие об экологии человека. Определение
экологии человека.
3. Экология человека: цель, задачи, объект, предмет.
4. Прикладное значение антропоэкологичес+
ких исследований.
Лекция 2. Предпосылки возникновения и крат+
кая история становления, формирования и развития
экологии человека как науки.
Вопросы:
1. Взгляды на взаимоотношения человека и
природы в прошлые эпохи.
2. Этапы становления, формирования и разви+
тия экологии человека как науки.
3. Место экологии человека в системе совре+
менных наук.
Тема II. Экология человека (антропоэколо
гия) как наука об антропоэкосистемах
Лекция 3—4. Антропоэкосистема как объект ан+
тропоэкологических исследований.
Вопросы:
1. Понятие об антропоэкосистеме.
2. Различные уровни антропоэкологических ис+
следований и их специфика.
3. Антропоэкосистема и ее структура.
4. Информационное поле антропоэкосистемы,
ее территориальные границы и время существования.
5. Цели изучения антропоэкосистемы.
Тема IV. Проблема влияния различных ви
дов сред на жизнедеятельность человека, некото
рые аспекты экологической безопасности
Лекция 5. Понятие о среде, различные типы сред и
особенности их влияния на жизнедеятельность человека.
Вопросы:
1. Понятие об окружающей среде.
2. Типы сред и особенности их влияния на жиз+
недеятельность человека.
3. Понятие об образовательной среде и ее вли+
янии на жизнедеятельность человека.
4. Типология образовательной среды.
Лекция 6—7. Технология организации творчес+
кой образовательной среды как антропоэкологически
безупречная педагогическая технология.
Вопросы:
1. Структура образовательной среды.
2. Проектирование компонентов образова+
тельной среды.
3. Параметры экспертизы образовательной среды.
4. Психологические закономерности восприя+
тия образовательной среды.
Тема V. Психологопедагогические аспекты
взаимодействия человека и природы
Лекция 8. Актуальность изучения психологичес+
ких аспектов взаимоотношений в системах «индивид+
среда» и «человек+природа».
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Вопросы:
1. Причины актуальности исследования психоло+
гических аспектов взаимоотношений человека и природы.
2. Понятие об экологической психологии и ее
место в системе гуманитарных и естественных наук.
3. Структура экологической психологии.
4. Объект и предмет экологической психологии.
Лекция 9. Проблема формирования экологичес+
кого сознания человека в современных условиях.
Вопросы:
1. Экологическое сознания как компонент ант+
ропоэкосистемы.
2. Экологическое сознание как предмет иссле+
дования экологической психологии.
3. Структура экологического сознания.
4. Типы экологического сознания.
5. Понятие о коллективном, общественном и
индивидуальном экологическом сознании.
Лекция 10—11. Психолого+педагогический по+
тенциал взаимодействия человека с природой.
Вопросы:
Часть 1. Психолого+педагогические функции вза+
имодействия человека с миром природы.
Функции коррекция, развитие и формирование
экологического сознания.
Функции самореализация.
Восстановительно+коррекционные функции.
Воспитывающие функции.
Часть 2. Психология содержания домашних жи+
вотных.
Краткая история содержания человеком домаш+
них животных человеком.
Основные психологические причины содержа+
ния человеком домашних животных.
Тема VI. Эволюция взаимодействия челове
ка и природы
Лекция 12—13. Проблема происхождения чело+
века и эволюция его взаимодействия с природой.
Вопросы:
1. Проблема происхождения человека в совре+
менных исследованиях.
2. Взаимоотношения человека и природы на
разных этапах исторического развития.
3. Глобальный экологический кризис и пробле+
ма экологического образования.
Тема VII. Экологофилософский анализ
роли человека в современном экологическом
кризисе
Лекция 14—15. Конференция «человек в приро+
де и обществе».
Вопросы:
1. Истоки возникновения добра и зла в эволю+
ции человека.

2. Проблема перестройки экологической ниши
человека в будущем.
3. Нравственная составляющая экологических
проблем.
4. Процессы модернизации: в чем опасность?
5. Проблема экологического императива.
6. Новая модернизация и экологический кризис.
7. Проблема коэволюции человека с природой.
8. Системообразование вселенной и возникно+
вение жизни.
9. Размышления о будущем человеческой циви+
лизации.
10. Неизбежность планетарного кризиса.
11. Устойчивое развитие человеческой цивили+
зации.
12. Необходимые черты цивилизации будущего
(Н. Н. Моисеев).
13. Деятельность, обучение и воспитание челове+
ка как условие его самореализации до уровня личности
в обществе.

Семинары
Тема I. Введение в курс экологии человека
Занятие 1. Понятие об экологии человека и ее
законах.
Вопросы:
1. Понятие об экологии человека как о погра+
ничной науке, находящейся на стыке естественных и
гуманитарных дисциплин.
2. Понятие об экологических законах. Основ+
ные законы и правила экологии человека.
3. Основы формирования антропоэкологичес+
кой аксиоматики.
4. Двенадцать аксиом экологии человека.
Тема III. Медикобиологические аспекты
прикладных антропоэкологических исследо
ваний
Занятие 2—3. Учет медико+антропологических
характеристик человека в практической антропоэколо+
гической, социальной, педагогической, психологичес+
кой деятельности1.
Часть 1. Ответить письменно на следующие во+
просы в процессе самостоятельной работы с учебной
литературой:
1. Каковы основные медико+антропологичес+
кие характеристики и основные функциональные по+
казатели человека.
2. Как может учитывать медико+антропологи+
ческие характеристики и особенности функциональ+
ных показателей человека антропоэколог, социальный
работник, педагог, психолог в своей профессиональной
деятельности.

Возможен вариант проведения занятий 2—3 в форме конференции «Человек в природе и обществе» (Часть 1: «Медико+биологические аспек+
ты экологии человека»). В этом случае тематика выступлений включает вопросы семинаров.

1
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Таблица 2.
№№ Географическая
характеристика
экологической ниши

Морфологические особенности
людей, населяющих рассматри
ваемую экологическую нишу

3. Что такое модернизационные процессы и
каково их влияние на жизнедеятельность человека.
Часть 2. Обсуждение в проблемных группах осо+
бенностей влияния модернизации на жизнедеятель+
ность человека (по материалам смк): курение, пьянство
и алкоголизм, смерть от насильственных причин, нар+
комания, неблагополучные семьи, влияние урбаниза+
ции на здоровье человека (напр., условия жизни в мега+
полисе).
Вопросы для самостоятельной подготовки:
1 . Понятие об основных медико+антропологи+
ческих характеристиках и основных функциональных
показателях.
2. Особенности учета медико+антропологичес+
ких характеристик человека в практической антропоэ+
кологической, социальной, педагогической, психологи+
ческой деятельности.
3. Модернизационные процессы и их влияние
на жизнедеятельность человека.
4. Модернизация и общество.
5. Модернизации и здоровье человека.
6. Модернизация и образование.
Занятия 4—5. Особенности адаптации человека
в различных экологических нишах земли.
Вопрос:
Адаптация человека в различных экологичес+
ких нишах земли: тропические широты; аридные
зоны; высокогорье, умеренный климатический по+
яс; континентальная зона северной азии; крайний
север.
При ответе на данный вопрос заполнить таблицу
(см. таблицу 2).
Тема IV. Проблема влияния различных ви
дов сред на жизнедеятельность человека, некото
рые аспекты безопасности человека.
Занятие 6. Понятие о безопасности человека
Вопросы:
1. Определение безопасности, классификация
типов опасности.
2. Сущность, система и принципы обеспечения
безопасности человека.
3. Характеристика различных типов безопас+
ности (репродуктивной, духовной, психологической,
военной службы, юридической, информационной, ис+
торической).
4. Экологическая безопасность как состояние
защищенности человека от воздействия негативных
факторов природной среды.

Физиологические особенности
людей, населяющих рассматри
ваемую экологическую нишу

Особенности питания

Тема VI. Эволюция взаимодействия челове
ка и природы
Занятие 7. Проблема происхождения человека в
современных исследованиях (семинар проводится в ви+
де дискуссии по материалам смк, в виде обсуждения
различных фактов из различных смк).
Темы для обсуждения:
1. Различные гипотезы происхождения жизни
на земле.
2. Различные гипотезы происхождения человека.
3. Эволюция взаимодействия человека и при+
роды на разных этапах исторического развития.
Тема VII. Экологофилософский анализ
роли человека в современном экологическом
кризисе.
Занятие 8—9. Эколого+философские аспекты
современных экологических проблем и экологического
образования2.
Вопросы:
1. Философия экологии: глобальный экологиче+
ский кризис и глобальные экологические проблемы.
Антропологичность глобальных экологических про+
блем современности.
2. Понятие об устойчивом развитии человечес+
кой цивилизации.
3. Устойчивое развитие человечества и совре+
менная образовательная революция.
4. Понятие об экологическом императиве раз+
вития современной человеческой цивилизации.
5. Коэволюция человека с природой и общест+
вом на пути к ноосфере.
6. Экологическое образование для устойчивого
развития.

Практикум
Тема IV. Проблема влияния различных ви
дов сред на жизнедеятельность человека, некото
рые аспекты экологической безопасности
Практическое занятие № 1 «Разработка эколо+
го+психологической модели поведения человека в экс+
тремальной ситуации, обусловленной техногенной ка+
тастрофой».
Вопросы для подготовки
1. Психологические аспекты техногенных ка+
тастроф.
2. Психологические особенности последствий
радиационной травмы.

2
Возможен вариант объединения занятий 8—9 и лекций 14—15 в рамках конференции «Человек в природе и обществе» (Часть 2: «Эколого+
философская антропология»). В этом случае тематика выступлений определяется с учетом вопросов семинара.
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2. Психологические особенности последствий
террористического акта.
3. Социально+психологическая помощь де+
тям, проживающим в пострадавших от техногенных
катастроф.
4. Социально+психологическая помощь пост+
радавшим в результате террористического акта.
Практическое занятие № 2 «Разработка психо+
логической модели поведения человека в экстремаль+
ной ситуации, обусловленной природной катастрофой»
Вопросы для подготовки
1. Психологическое влияние природных ката+
строф (землетрясения, наводнения, сели, снежные ла+
вины и т. д.).
2. Особенности работы психолога с людьми,
пострадавшими в результате природной катастрофы.
Практическое занятие № 3 «Телевидение как
информационная среда»
Вопросы для подготовки
1. Телевидение как информационная среда.
2. Телевидение и экологическое сознание.
3. Полоролевая социализация и идентифика+
ция и телевидение.
4. Стереотипы полоролевого поведения и со+
временное телевидение.
Практическое занятие № 4 «Основы проекти+
рования, моделирования и экспертизы эколого+образо+
вательной среды».
Вопросы для подготовки
1. Понятие «образовательная среда». Типы об+
разовательных сред. Понятие «эколого+образователь+
ная среда».
2. Основы проектирования развивающей обра+
зовательной среды.
3. Экспертиза образовательной среды.
4. Психолого+педагогический менеджмент ор+
ганизации взаимодействия с миром природы:

Рекомендуемая литература
Основная
К конференции «Человек в природе и обществе».
Гагарин А. В. Теория и менеджмент экологичес+
кого образования. М., 2002
Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т.
Человек в природе и обществе. Введение в эколого+фи+
лософскую антропологию.
Глазачев С. Н., Перфилова О. Е. Экологическая
компетентность: становление, проблемы, перспективы.
М., 2008. 124 с.
Любые источники — СМИ, учебники, научно+
популярная литература и т. д.
К семинарскому занятию 1
Прохоров Б. Б. Экология человека. Понятийно+
терминологический словарь. М.: Изд+во МНЭПУ, 1999.
Экология человека / Под ред. Б. Б. Прохорова. М.:
Изд+во МНЭПУ, 2001.
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Дмитриева Н. В., Глазачев О. С. Индивидуальное
здоровье и полипараметрическая диагностика функцио+
нальных состояний организма. М.: «Горизонт», 2000. 214 с.
К семинарским занятиям 2—3
Козлов А. И., Вершубская Г. Г. Медицинская ант+
ропология коренного населения Севера России. М.:
Изд+во МНЭПУ, 1999. 288 с.
Хрисанфова Е. В., Перевозчиков И. В. Антрополо+
гия. М., МГУ, 1991.
К семинарским занятиям 4—5
Алексеева Т. А. Адаптация человека в различных
экологических нишах Земли (биологические аспекты).
Курс лекций. М.: Изд+во МНЭПУ, 1998. 280с.
Антропология. Хрестоматия. / Авторы+состави+
тели: Т. Е. Россолимо, Л. Б. Рыбалов, И. А. Москвина+Тар+
ханова. М.: Издательство «Институт практической пси+
хологии»; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК»,
1998. 416 с. (Серия «Библиотека студента»).
Бахолдина В. Ю., Дерягина М. А. Антропология.
Хрестоматия. М., 1997.
Дерягина М. А. Антропология. Эволюция и био+
логия человека. М., 1994.
Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология. М., 1978.
Рогинский Я. Я. Проблемы антропогенеза. М., 1977.
К семинарскому занятию 6
Тер+Акопов А. А. Безопасность человека (теоре+
тические основы социально+правовой концепции). М.:
Изд. МНЭПУ, 1998. 196 с.
Материалы Международной конференции
«Экологические проблемы глобвльного мира», М.,
26—27 октября 2009 г. // Вестник Международной
академии наук (Русская секция): Специальный вы+
пуск. 2009. 236 с.
К семинарскому занятию 7
Материалы СМК.
К семинарским занятиям 8—9
Алексеев В. П. Очерки экологии человека: Учеб+
ное пособие. М.: Изд+во МНЭПУ, 1998.
Гагарин А. В. Теория и менеджмент экологичес+
кого образования. М., 2002.
Материалы Международной конференции «Эко+
логия, технологии, культура в современном мире: про+
блемы vs. решения», М., 26—27 октября 2010 г.// Вест+
ник Международной академии наук (Русская секция):
Специальный выпуск. 2010. 281 с.
Моисеев Н. Н. Время определять национальные
цели. М.: Изд+во МНЭПУ, 1997.
Моисеев Н. Н. Современный антропогенез и ци+
вилизационные разломы (эколого+политологический
анализ). М.: МНЭПУ, 1994.
Хесле В. Философия и экология. Москва: Ками, 1994.
К практическому занятию № 1
1+я — 4+я Российские конференции по экологи+
ческой психологии. Тезисы. М., 1996, 2000, 2003, 2005 гг.
2+я — 4+я Российские конференции по эколо+
гической психологии. Материалы. М., 2001, 2003,
2005 гг.
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Развивающие и коррекционные программы для
работы с младшимишкольниками и подростками: Кни+
га для учителя / Отв. ред. И. В. Дубровина.
К практическому занятию № 2
1+я — 4+я Российские конференции по экологи+
ческой психологии. Тезисы. М., 2003, 2005 гг.
2+я — 4+я Российские конференции по эколо+
гической психологии. Материалы. М., 2001, 2003,
2005 гг.
Литвак М. Е. Принцип сперматозоида: Учебное
пособие. Ростов н/Д.: Изд+во «Феникс», 2000. С. 82—64.
Развивающие и коррекционные программы для
работы с младшими школьниками и подростками:
Книга для учителя / Отв. ред. И. В. Дубровина.
К практическому занятию № 3
Информационная и психологическая безопас+
ность СМИ: В II тт. Т. I.: Телевизионные и рекламные
коммуникации / Под ред. А. И. Донцова, Я. Н. Засур+
ского, Л. В. Матвеевой, А. И. Подольского. М.: Аспект
Пресс, 2002. 335 с.
Мдивани М. О. Подросток в информационной
среде (экспериментальное исследование). М.: УМК
«Психология», 1999.
1+я — 4+я Российские конференции по экологи+
ческой психологии. Тезисы. М., 1996, 2000, 2003, 2005 гг.
2+я — 4+я Российские конференции по экологи+
ческой психологии. Материалы. М., 2001, 2003, 2005 гг.
Панов В. И. Экологическая психология: опыт по+
строения методологии. — М.: Наука, 2004.
Панов В. И. Введение в экологическую психоло+
гию. Учебное пособие. — М.: Изд+во МНЭПУ, 2001.
К практическому занятию № 4
Гагарин А. В. Воспитание природой. Некоторые
аспекты гуманизации экологического образования и
воспитания. М.: Московский городской психолого+педа+
гогический институт, 2000.
Гагарин А. В. Гуманистическая воспитатель+
ная среда как пространство для взаимодействия ре+
бенка с миром природы // 2+я Российская конфе+
ренция по экологической психологии. Тезисы.
(Москва, 12—14 апреля 2000 г.). М.: Экопсицентр
РОСС, 2000. С. 181—182.
Панов и др. Проектирование образовательной
среды в учреждении дополнительного образования /
Под ред. В. И. Панова. М.: Южный учебный округ,
ЦТДЮ «Радужный», 2000 г. 130 с.
Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделиро+
вания к проектированию. М.: ЦКФЛ РАО, 1997. 248 с.
Ясвин В. А. Социально+педагогическое движение
«ЭКО+ДО» как образовательная среда // Материалы го+
родской научно+практической конференции «Воспита+
ние юного москвича в системе дополнительного образо+
вания» М.: МИРОС. ЮУО г. Москвы, 1997. С. 71—72.
Дополнительная
Агаджанян Н. А. Экология человека: Избр. лек+
ции. М.+Новосибирск: Рос. экол. акад., 1997.

Анисимов О. С.. Глазачев С. Н. Экологическая
культура: восхождение к духу. М., 2005. 186 с.
Ахмадеев В. М. Экология человека: Учеб. пособие.
Уфа: Башк. ун+т, 1999.
Беляев Г. К. Экология человека: Учеб. пособие для
студентов экологов и географов вузов: В 2 ч. Владикавказ:
Изд+во Северо+Осет. гос. ун+та, 1997.
Колпащикова И. Ф. Экология человека: Учеб.
пособие. Н. Новгород: Нижегор. гос. пед. ун+т [и др.],
2002. 101 с.
Петров К. М. Экология человека и культура: Учеб.
для студентов вузов. СПб.: Химиздат, 2000. 383 с.
Петрунин А. А. Ноосферные идеи и экология че+
ловека в концепциях экологической политики России.
М., 2000.
Прохоров Б. Б. Основы экологии человека: теоре+
тические подходы и прикладные аспекты: Конспект
лекций. М.: РМАТ, 1997. 64 c.
Прохоров Б. Б. Экология человека: Учеб. для сту+
дентов вузов, обучающихся по специальностям 013100
«Экология» и 013600 «Геоэкология» / Б. Б. Прохоров.
М.: Академия, 2003. 317 с.
Савченко Т. Н. Экология человека: теоретическое
и экспериментальное исследование качества жизни. М.:
Ин+т психологии РАН, 1996. 55 c.
Федоренко Б. С. Экология человека: Учеб. посо+
бие. Дубна: Междунар. ун+т природы, о+ва и человека
«Дубна», 2003. 234 c.
Экология человека в свете проблем городской
антропоэкосистемы. Уфа, 1998.
Экология человека: Словарь+справочник. М. Изд.
фирма «КРУК», 1997.

Примерные направления дипломных
и курсовых проектов
Антропоэкологические и эколого+психологичес+
кие аспекты взаимодействия в системе человек+природа.
Актуальность и проблемное поле антропоэколо+
гических и эколого+психологических исследований.
Экология человека как методологическая база эко+
логического образования (особенности взаимодействия
человека и природы в эколого+образовательной среде).
История становления экологии человека как науки.
Особенности формирования экологического со+
знания человека в процессе эволюции его взаимодейст+
вия с природой.
Особенности проектирования, экспертизы и мо+
делирования эколого+образовательной среды.
Эколого+психологические аспекты употребле+
ния психоактивных веществ в студенческой среде.
Проблемы модернизации с позиций экологии
человека.
Особенности жизнедеятельности человека в ант+
ропоэкосистеме.
Особенности возникновения и развития антро+
поэкосистем различного уровня.
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6.

Образование с антропоэкологических пози+

Требования к оценке качества ций имеет следующую функцию: а) культурную, б) ма+
освоения программы териальную, в) индустриальную.
В технологическом плане курс реализуется посред+
ством создания условий для формирования у слушателей
представления о человеке как о «био+психо+социо+этно+
кулътуро+природо+космическом» существе, теоретичес+
ких знаний по основам экологии человека; для приобре+
тения ими с учетом полученных знаний умений и
навыков исследовательской деятельности, необходимых
для дальнейшей специализации; для развития гуманисти+
ческой ориентации личности специалистов социально+
экологической и психолого+педагогической сфер.
В рамках реализации программы осуществляется
моделирование на занятиях развивающей образователь+
ной среды, влияющей на формирование у слушателей
знаний о теоретических исследованиях и практических
результатах изучаемых направлений экологии человека,
экологической психологии и педагогики, на формирова+
ние психологической готовности к применению изучае+
мых научных методов в самостоятельной профессио+
нальной деятельности, на выработку личных стратегий и
технологий ее осуществления.
На лекционных занятиях, построенных преиму+
щественно в форме проблемного изложения, раскрыва+
ются основные теоретические положения курса. На се+
минарских занятиях и занятиях практикума акцент
делается на самостоятельной работе студентов по осво+
ению разделов курса, имеющих особую значимость для
практической и научной деятельности будущих специ+
алистов. В ходе реализации практического блока рас+
сматриваются наиболее важные и актуальные разра+
ботки изучаемой науки в аспекте вышеперечисленных
направлений; анализируются, обсуждаются и самостоя+
тельно выполняются ее конкретные методы.
Итоговая аттестация проводится в форме тести+
рования. Ниже прилагаются примерные вопросы ито+
гового теста, и вопросы для подготовки к экзамену.

Примерные вопросы для итогового
тестового контроля
1. Экология человека — это а) антропогеоло+
гия; б) антропоэкология; в) антропобиология.
2. Экология человека рассматривает в качестве
объекта изучения: а) антропоэкосистему; б) антропоси+
стему; в) экосистему.
3. В центре всех антропоэкологических иссле+
дований: а) окружающая среда; б) человеческие общно+
сти; в) жизнедеятельность человека.
4. Любая антропоэкосистема занимает а) без+
граничное пространство; б) определенное пространст+
во; в) неопределенное пространство.
5. Срок существования каждой антропоэкоси+
стемы: а) безграничен; б) не зависит от природных усло+
вий; в) ограничен.
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7. Вариации человеческого вида в определен+
ных условиях окружающей среды изучает: а) антропо+
логия; б) экология человека; в) антропоэкология.
8. Морфологические и физиологические осо+
бенности этнических общностей людей изучает а) био+
логия человека; б) расоведение; в) экология человека.
9. В антропоэкосистему входит: а) население; б)
уровень духовности; в) географическая изменчивость
человека.
10. Первый в истории человечества экологичес+
кий кризис произошел в эпоху верхнего палеолита, ког+
да человек впервые появился в европе и на основе более
совершенной, чем у неандертальцев, техники обработ+
ки каменных и костяных орудий создал эффективную
систему массовой охоты на крупных травоядных жи+
вотных: а) 10—20 тыс.; б) 20—30 тыс.; в) 30—40 тыс.
лет назад.
11. Причиной первого экологического кризиса в
истории человечества в эпоху верхнего палеолита было
также: а) массовое уничтожение человеком мелких тра+
воядных животных и хищников; б) увеличении числен+
ности населения и повышение его материальной куль+
туры; в) создание эффективной системы земледелия.
12. Важной ступенью в развитии человеческого
общества к началу неолита (нового каменного века)
стал переход: а) от охоты к собирательству; б) от соби+
рательства к ремеслу; в) от охоты и собирательства к
земледелию.
13. Неолитическая революция принципиально
изменила условия существования человека на земле, так
как люди перешли: а) от присваивающей экономики к
производящей; б) от земледелия к скотоводству; в) от
оседлого образа жизни к кочевому.
14. Экологические последствия деятельности
неолитических земледельцев были весьма разнооб+
разны — лесные пожары, гибель животных и т. д.
Одним из факторов таких последствий послужило
появление а) гончарного производства; б) новой
техники шлифования камня; в) подсечно+огневого
земледелия.
15. Эпоха феодализма характеризуется актив+
ным использованием в производстве таких сил приро+
ды как: а) огонь, возникающий от молний; б) ветер и те+
кучая вода; в) солнечное тепло.

Вопросы для подготовки к тестированию
Человек как сложно организованный феномен и
предмет изучения многочисленных наук.
Понятие об экологии человека. Определение
экологии человека.
Экология человека: цель, задачи, объект, предмет.
Прикладное значение антропоэкологических ис+
следований.
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Материалы круглого стола «Экология человека: на пути становления гуманитарных образовательных технологий»

Взгляды на взаимоотношения человека и приро+
ды в прошлые эпохи.
Этапы становления, формирования и развития
экологии человека как науки.
Место экологии человека в системе современных
наук.
Понятие об экологии человека как о погранич+
ной науке, находящейся на стыке естественных и гума+
нитарных дисциплин.
Понятие об экологических законах. Основные
законы и правила экологии человека.
Основы формирования антропоэкологической
аксиоматики.
Двенадцать аксиом экологии человека.
Понятие об антропоэкосистеме.
Различные уровни антропоэкологических иссле+
дований и их специфика.
Антропоэкосистема и ее структура.
Информационное поле антропоэкосистемы.
Ее территориальные границы и время существо+
вания.
Цели изучения антропоэкосистемы.
Причины актуальности исследования психологи+
ческих аспектов взаимоотношений человека и природы.
Понятие об экологической психологии и ее мес+
то в системе гуманитарных и естественных наук.
Структура экологической психологии.
Объект и предмет экологической психологии.
Понятие об окружающей среде.
Типы сред и особенности их влияния на жизне+
деятельность человека.
Понятие об образовательной среде и ее влиянии
на жизнедеятельность человека.
Типология образовательной среды.
Структура образовательной среды.
Проектирование компонентов образовательной
среды.
Параметры экспертизы образовательной среды.
Психологические закономерности восприятия
образовательной среды.
Экологическое сознания как компонент антро+
поэкосистемы.
Экологическое сознание как предмет исследова+
ния экологической психологии.
Структура экологического сознания.
Типы экологического сознания.
Понятие о коллективном, общественном и инди+
видуальном экологическом сознании.
Психолого+педагогические функции взаимодей+
ствия человека и природы.
Краткая история содержания человеком домаш+
них животных человеком.
Основные психологические причины содержа+
ния человеком домашних животных.
Проблема происхождения человека в современ+
ных исследованиях.

Взаимоотношения человека и природы на раз+
ных этапах исторического развития.
Глобальный экологический кризис и проблема
экологического образования.
Основные медико+антропологические характе+
ристики и функциональные показатели человека.
Особенности учета медико+антропологических
характеристик и функциональных показателей человека
антропоэкологом, социальным работником, педагогом,
психологом в своей профессиональной деятельности.
Модернизационные процессы и их влияние на жиз+
недеятельность человека. Курение.
Модернизационные процессы и их влияние на
жизнедеятельность человека. Пьянство и алкоголизм.
Модернизационные процессы и их влияние на
жизнедеятельность человека. Смерть от насильствен+
ных причин.
Модернизационные процессы и их влияние на
жизнедеятельность человека. Наркомания.
Модернизационные процессы и их влияние на
жизнедеятельность человека. Неблагополучные семьи.
Модернизационные процессы и их влияние на
жизнедеятельность человека. Условия жизни в мега+
полисе.
Адаптация человека в различных экологических
нишах земли: тропические широты и аридные зоны.
Адаптация человека в различных экологических
нишах земли: высокогорье и умеренный климатичес+
кий пояс.
Адаптация человека в различных экологических
нишах земли: континентальная зона северной азии и
крайний север.
Определение безопасности, классификация ти+
пов опасности.
Сущность, система и принципы обеспечения бе+
зопасности человека.
Краткая характеристика различных типов безо+
пасности (репродуктивной, духовной, психологической,
военной службы, юридической, информационной, ис+
торической).
Экологическая безопасность как состояние за+
щищенности человека от воздействия негативных фак+
торов природной среды.
Понятие об устойчивом развитии и экологичес+
ком императиве развития современной человеческой
цивилизации.
Поведение человека в экстремальной ситуации,
обусловленной техногенной катастрофой.
Поведение человека в экстремальной ситуации,
обусловленной природной катастрофой.
Телевидение как информационная среда.
Особенности экспертизы эколого+образователь+
ной среды.
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Всемирный форум по природным катаклизмам 19—21 сентября 2011 года
в Стамбуле (Турции) пройдет Международный Конгресс на тему:
«Природные катаклизмы и глобальные проблемы
современной цивилизации» — GEOCATACLYSM2011
Международный конгресс позволит собраться представителям всех заинтересованных стран и
организаций на чрезвычайный всемирный форум, чтобы вместе обсудить самые актуальные проблемы,
направленные на снижение жертв и ущерба во время природных катаклизмов. Резолюция конгресса и
принятые конгрессом решения будут направлены Генеральному Секретарю ООН, в руководящие органы
Евросоюза, в другие авторитетные международные организации, главам государств и законодательные органы
разных стран для рассмотрения и принятия соответствующих решений.
Основные секции конгресса:
1. Науки о Земле.
6. Строительство.
2. Экономика и финансы.
7. Экология и защита окружающей среды.
3. Транспорт.
8. Системы связи и информационные технологии.
4. Здравоохранение.
9. Международное и национальное право.
5. Управление чрезвычайными ситуациями.
В конгрессе запланировано участие более 1500 ученых, специалистов, политических и общественных
деятелей, членов правительств, парламентов и других законодательных органов разных стран, представителей
крупных заинтересованных компаний и финансовых структур из более 100 стран мира.
Сайт международного конгресса: www.2011.geocataclysm.org

On September, 19—21th 2011 in Istanbul Turkey the International Congress —
«Natural Cataclysms and Global Problems of the Modern Civilization» will take place
The International Congress will bring together representatives of all interested countries and organizations to
convene an emergency forum and collectively discuss the most topical problems with the purpose to reduce casualties
and damage caused by natural disasters. The ultimate goal of the Congress is to discuss and approve the «INTERNA+
TIONAL EMERGENCY PROGRAM TO REDUCE RISKS AND NEGATIVE CONSEQUENCES OF NATURAL CATA+
CLYSMS» developed a group of international experts aimed to prepare a set of international laws on cooperation of
the world community in disaster+stricken areas, prediction of natural disasters, earthquake engineering and other
important issues. Following a Congress resolution, the program will be presented to the UN Secretary+General and
sent to all countries' leaders and legislative bodies for consideration and appropriate action.
The following sections are planned:
1. Earth Sciences.
6. Construction.
2. Economy and finances.
7. Ecology and Environment.
3. Transport.
8. Communication systems and information technologies.
4. Health care.
9. International and national law.
5. Emergency management.
There are some special sections of the Congress: the General Assembly of the International Committee
GEOCHANGE on Global Environmental Change and the International Conference «Forecasting Earthquakes+2011».
We can already state that the Congress is going to be attended by representatives of more than 100 countries, with
prominent scientists, members of parliaments and governments of various countries, famous social activists and poli+
cymakers among them.
More detail on the Congress can be found at: www.2011.geocataclysm.org
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