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Аннотация. В настоящее время перед мировым сообществом, как никогда остро стоит вопрос поиска 

выхода из глобального экологического кризиса. Экологизация образования выступает ведущим педагогиче-

ским средством формирования у курсантов научной картины мира, экологически ответственного мировоз-

зрения, общекультурных и профессиональных компетенций для эффективного обеспечения сохранности 

окружающей среды. Современный руководитель в соответствии с действующим законодательством обязан 

принимать решения с учетом требований экологической безопасности, для этого ему необходимо свободно 

ориентироваться в постоянно меняющихся и растущих объемах информации, быть готовым к выполнению 

задач, выходящих за пределы предметной области, уметь критически мыслить. Проведены теоретические 

исследования о роли образовательного пространства в формировании компетенций в высшем учебном заве-

дении. Рассмотрены мнения различных исследователей в раскрытии понятий образовательная среда и об-

разовательное пространство. На основании изучения и анализа определены наиболее значимые составляю-

щие образовательного пространства для развития компетентности экологической безопасности. Подчерки-

вается важность взаимодействия учебного заведения с контролирующими органами и с профессионалами-

практиками в лице военнослужащих выполняющих задачи по обеспечению экологической безопасности. 

Особое внимание обращается на развитие информационно-телекоммуникационных систем, которые суще-

ственно трасформировали образование, во многом оказывают влияние на профессиональную деятельность и 

повседневную жизнь современного человека, определяя настоящее и будущее современного общества. Та-

ким образом, в динамичном современном мире, образовательное пространство, созданное благодаря сов-

местным усилиям командования, профессорско-преподавательского состава, курсантов, предоставляет воз-

можность для сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами и позволяет обмениваться ин-

формацией, опытом, технологиями, методологиями в целях формирования компетентности экологической 

безопасности. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, компетентность экологической безопасности, образова-

тельная среда, образовательное пространство, курсант. 
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Введение© 

С развитием науки и технологий чрезвычайно 

возросла скорость преобразований в современном 

мире. В соответствии с концепцией Дж. Рифкина 

человеческая цивилизация совершила третью про-

мышленную революции, сутью которой являются 

одновременные коренные изменения в энергетике и 

средствах коммуникации [1]. Вместе с тем, мы сто-

им на пороге уже четвертой промышленной рево-

люции, предусматривающей инновационные техно-

логии в различных областях: «Именно синтез этих 

технологий и их взаимодействие в физических, 

цифровых и биологических доменах составляют 

                                                 
© Кузяев И. З., 2021 

фундаментальное отличие четвертой промышленной 

революции от всех предыдущих революций» [2, с. 

12]. Но в то же время возрастающие технические 

возможности человека в совокупности с потреби-

тельским отношением к окружающему миру, ее 

ресурсам привели к экологическому кризису, по-

ставили на грань вопрос выживания Homo sapiens и 

всех живых существ на нашей планете. 

Деятельность соединений и воинских частей 

оказывает негативное воздействие на окружающую 

среду, как в ходе повседневной деятельности, так и 

при выполнении возложенных специфических за-

дач, что обусловлено использованием колоссального 

объема ресурсов для обеспечения функционирова-

ния таких учреждений и спецификой применяемых 

• Педагогические науки • Проблемы профессионального образования 

 



Известия ВГПУ, № 3 (292), 2021 
 

 

 
56 

средств вооруженной борьбы [3; 4; 5]. Кардинально 

изменить сложившуюся ситуацию возможно в ре-

зультате развития науки, социализации индивида, 

воспитания и образования. Так, в Стратегии обра-

зования для устойчивого развития (ОУР, п. 20) обо-

значено, что «Высшее образование должно вносить 

существенный вклад в ОУР в процессе формирова-

ния соответствующего багажа знаний и компетент-

ности» [6, с. 5]. В соответствии с действующим за-

конодательством вводится система всеобщего, ком-

плексного, непрерывного экологического образова-

ния, охватывающая все организации, осуществля-

ющие образовательную деятельность. 

Современному руководителю необходимы следу-

ющие качества: свободное ориентирование в посто-

янно растущих и модифицирующихся объемах ин-

формации, готовность к выполнению задач, выхо-

дящих за пределы предметной области, умение 

критически мыслить. Для обеспечения экологиче-

ской безопасности необходим новый подход в под-

готовке офицеров со сформированным экологиче-

ским мировоззрением, способностью принимать ре-

шения в объеме занимаемой должности с учетом 

требований охраны окружающей среды и рацио-

нального использования природных ресурсов, обес-

печивать их выполнение и отвечать за управленче-

ские результаты и последствия [7; 8; 9]. Поэтому 

вопрос формирования компетентности экологиче-

ской безопасности в ввузе является актуальным. 

Результаты 

В ходе проведения исследования отечественного 

и зарубежного опыта в вопросе о роли образова-

тельной среды и образовательного пространства в 

развитии компетенций в высшем учебном заведении 

установлено следующее. 

В настоящее время общепризнано, что «измене-

ние требований к личности современного специали-

ста порождает и изменения в самой системе образо-

вания и, прежде всего, изменения целей и задач 

образовательной деятельности, взаимоотношений 

участников образовательного процесса, что предпо-

лагает более широкое внедрение идей педагогики 

сотрудничества и обуславливает создание в образо-

вательных учреждениях открытого образовательно-

го пространства» [10, с. 4].  

Мы разделяем понимание образовательного про-

странства как «динамически устойчивой мегаобра-

зовательной среды, в которой целенаправленно 

осуществляется формирование, развитие и функци-

онирование образовательных сред для конкретных 

личностей и под конкретные образовательные цели 

и средства» [11, с. 309].  

При этом образовательное пространство «пред-

ставляет собой вид пространства, место, охватыва-

ющее человека и среду в процессе их взаимодей-

ствия, результатом которого выступает приращение 

индивидуальной культуры [12,  

с. 45]. Л.А. Косолапова считает также, что «Обра-

зовательное (в частности воспитательное) простран-

ство рождается внутри педагогической действи-

тельности благодаря специально организуемой дея-

тельности, для него характерны признаки: целена-

правленность создания и принятие личностью [13, 

с. 30]. Мы полностью согласны с тем, что  «куль-

турно-образовательная среда» – носитель богатой, 

разнообразной, в том числе и противоречивой ин-

формации, воздействующей на разум, чувства, веру 

индивида, а значит и обеспечивающей возможность 

его выхода на живое знание [14, с. 26]. 

Образовательная среда ввуза представляет собой 

совокупность социальных, педагогических, воспи-

тательных, нормативно-правовых, служебно-

деловых, военно-профессиональных и бытовых 

условий деятельности курсантов, командиров и 

преподавателей. В ходе обучения, помимо развития 

компетенций в области профессионального образо-

вания по специальности, курсант обретает знания, 

умения и навыки в руководстве воинскими коллек-

тивами (профессионально-специализированные и 

военно-профессиональные компетенции), исполне-

ния обязанностей на различных должностях в су-

точном наряде, несение караульной службы, вы-

полнения задач по обеспечению общественного по-

рядка. Наряду с образовательной деятельностью, 

ввуз осуществляет и целенаправленную воспита-

тельную работу необходимую для успешного вы-

полнения поставленных задач на укрепление и под-

держание воинской и служебной дисциплины и 

правопорядка.  

Основными составными частями образовательно-

го пространства являются, с одной стороны, учеб-

ные занятия: лекции, семинары, практикумы; ра-

бота в военно-научном обществе курсантов, конфе-

ренции, войсковые стажировки. В соответствии с 

учебным планом, из 58 дисциплин, изучаемых кур-

сантами факультета тыла, большая часть содержит 

в своем составе компонент экологической безопас-

ности.  

Напрямую вопросы экологической безопасности 

рассматриваются при изучении дисциплин «Без-

опасность жизнедеятельности», «Концепция совре-

менного естествознания», «Правоведение», «Управ-

ление войсковым хозяйством», «Хозяйственное 

право», «Экология». 

В процессе формирования экологических компе-

тенций на этих дисциплинах, курсанты овладевают 

достаточным объемом знаний, способствующих вы-

работке профессионального мировоззрения, и осва-

ивают виды деятельности, соответствующие вы-

бранной специальности. 

Компетенции экологической безопасности фор-

мируются и при изучении основных дисциплин 

специализации: «Войсковое питание и хлебопече-

ние», «Войсковой тыл», «Тыловое обеспечение 

служебно-боевой деятельности войск», «Вещевое 

обеспечение», «Продовольственное обеспечение», 

«Товароведение военной одежды и обуви», «Товаро-

ведение пищевых продуктов».  

Ценным обстоятельством образовательной среды 

ввуза, существенно влияющим на формирование 

компетенций экологической безопасности, является 

передача войскового опыта преподавателей. Боль-

шинство преподавателей факультета тыла имеют 

опыт прохождения службы на должностях началь-

ников служб тыла, заместителей командиров воин-

ских частей по тылу–начальников тыла. В соответ-

ствии с уставом Вооруженных Сил РФ офицеры 

данной категории непосредственно обеспечивают 

выполнение мероприятий по охране окружающей 

среды (экологической безопасности) в воинской ча-

сти, т.е. планируют, принимают решения, отвечают 

за управленческие результаты и последствия перед 
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вышестоящими командирами и контролирующими 

органами. 

С другой стороны, учебно-материальная база, 

которой располагает ввуз, традиционно включает 

военный город, полевой лагерь со стрельбищем, 

технические средства обучения. В отличие от граж-

данского учебного заведения, обучение курсантов 

проходит в закрытом учреждении профессионально-

го образования в условиях полноценной военной 

службы в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и ведомственных приказов и ди-

ректив [15; 16; 17]; государство полностью удовле-

творяет потребности военнослужащего, обеспечивая 

жильем, питанием, одеждой, банно-прачечным об-

служиваем. Вместе с тем и курсант вовлекается в 

повседневную деятельность воинской части, участ-

вуя в наведении порядка на закрепленной террито-

рии, в выполнении хозяйственных работ, исполняя 

специальные обязанности в суточных нарядах, и 

так или иначе сталкиваясь с объектами ВВУЗа, 

являющихся источниками загрязнения окружаю-

щей природной среды. Практически круглосуточное 

проживание в военном городке или в полевом лаге-

ре в совокупности с усвоением учебных дисциплин 

образовательной программы также способствует 

развитию компетенций экологической безопасности.  

Вместе с тем курсант на практике может столк-

нуться с фактами несоблюдения требований приро-

доохранного законодательства, характерными для 

большинства воинских частей. К ним относятся 

нарушения правил сбора, учета, хранения, склади-

рования, вывоза, сдачи и утилизации отходов; пра-

вил эксплуатации или отсутствие систем оборотного 

водоснабжения в автопарках, на пунктах мойки 

автотехники; правил рационального использования 

воды, энергетических ресурсов; загрязнение окру-

жающей среды нефтепродуктами и другие. 

Поэтому чрезвычайно важно выполнение требо-

ваний природоохранного законодательства в ввузе, 

как правило вбирая в себя все самое хорошее, что 

было в учебном заведении, офицер старается внед-

рить это в войсках. 

Существенным фактором формирования компе-

тентности экологической безопасности может стать 

целенаправленно организованное руководством вву-

за взаимодействие с межрайонными природоохран-

ными прокуратурами, межрегиональными управле-

ниями Росприроднадзора, с профессионалами-

практиками в лице начальников экологических 

служб соединений и округов Росгвардии, регио-

нальными экологическими центрами военных окру-

гов Министерства обороны РФ, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местного самоуправления, научно-

исследовательскими организациями, промышлен-

ными предприятиями, общественными объединени-

ями, а также иными организациями обладающими 

передовыми технологиями в области обеспечения 

экологической безопасности. 

Особенно актуально внедрение и возможность 

развития в образовательном пространстве ввуза си-

стем, использующих информационно-телекомму-

никационные технологии (ИТК) для выхода в от-

крытое образовательное пространство. Бурное раз-

витие ИТК сегодня стирает границы и создает ре-

альную возможность получать информацию о со-

временных решениях в области экологической без-

опасности, расширяя рамки образовательного про-

странства, что предоставляет курсанту большие 

возможности для развития [18; 19; 20]. В период 

пандемии коронавируса COVID-19 и жестких ка-

рантинных мер, цифровые инструменты позволили 

определенной категории преподавателей оставаться 

на связи с курсантами, и по сути были для обучае-

мых единственным источником получения и обмена 

информацией с внешним образовательным про-

странством. Уже стало очевидным, что цифровиза-

ция оказывает существенное влияние на высшее 

образование, динамично преображая все его эле-

менты. Мы согласимся с тем, что «высшее образо-

вание становится все более гибким, дистанционным 

и массовым, изменения претерпевают способы обу-

чения и преподавания, пути формирования и ис-

пользования цифрового контента, способы контроля 

и мотивации участников образовательного процесса. 

Безусловно, все перечисленные тенденции измене-

ния высшего образования тесно дополняют друг 

друга, формируя черты цифровой образовательной 

реальности» [21, с. 302]. 

Выводы 

Таким образом, в современном мире особенно 

актуальны вопросы экологизации высшего профес-

сионального образования, воспитания экологически 

грамотного, культурного человека, способного эф-

фективно решать проблемы взаимоотношения при-

роды и общества. Для выполнения этих требований 

особенно актуальным становится формировании 

компетентности экологической безопасности у кур-

сантов факультета тыла будущих офицеров непо-

средственно обеспечивающих сохранение окружа-

ющей среды в Росгвардии. Большой вклад в разви-

тие компетентности экологической безопасности 

вносит образовательное пространство ввуза. 
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Abstract. At present, the world community, no matter how acute, is the question of finding a way out of 

the global environmental crisis. Ecologization of education is the leading pedagogical means of forming a scien-

tific picture of the world among cadets, an environmentally responsible worldview, general cultural and profes-

sional competencies to effectively ensure the preservation of the environment. In accordance with the current 

legislation, a modern leader is obliged to make decisions taking into account the requirements of environmental 

safety, for which he needs to freely navigate in the constantly changing and growing volumes of information, 

be ready to perform tasks that go beyond the subject area, and be able to think critically. Theoretical studies 

on the role of the educational space in the formation of competencies in a higher educational institution are 

conducted. The opinions of various researchers in the disclosure of the concepts of educational environment 

and educational space are considered. Based on the study and analysis, the most significant components of the 

educational space for the development of competence in environmental safety have been identified. The im-

portance of interaction of the educational institution with regulatory authorities and with professional practi-

tioners in the person of military personnel performing tasks to ensure environmental safety is emphasized. 

Particular attention is paid to the development of information and telecommunication systems, which have sig-

nificantly transformed education, in many ways have an impact on professional activities and everyday life of a 

modern person, determining the present and future of modern society. Thus, in a dynamic modern world, the 

educational space created through the joint efforts of the command, faculty, cadets provides an opportunity for 

cooperation between all stakeholders and allows the exchange of information, experience, technologies, method-

ologies in order to form the competence of environmental safety. 

Key words: environmental safety, environmental safety competence, educational environment, educational 

space, cadet. 
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