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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития экологизации образовательного 

процесса в колледжах и средней школе на основе анкетирования. Выявлены недостатки в 

данном направлении. Предложены способы эффективного экопросвещения при помощи 

внедрения в данные образовательные учреждения цифровых технологий, так как в России на 

данный момент реализуется программа «Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017–2030 годы». В рамках данной программы приоритетным 

направлением является «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации», которая переводит образовательную среду в цифровой формат. Для 

обучающихся в связи с развитием цифровых технологий остается создать электронные 

ресурсы, экопорталы и другие технологии, которые будут доступны каждому. Доступ к 

полезной информации позволит развивать у учащихся цифровые навыки. В условиях 

цифровой среды обучения у учащихся могут совершенствоваться навыки исследовательской 

деятельности, а также способность осваивать более сложные темы экологического профиля. 
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Актуальность 

В настоящее время идет тенденция к направлению всех стран, 

организаций, каждого человека по пути экологизации [1-4]. Спектр 

распространения процесса экологизации довольно широк, но их можно 

объединить, по нашему мнению, по крайней мере в два блока: 
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1) экологизация производственных процессов, под которым понимают 

«неизбежный процесс, нацеленный на одновременное повышение 

эффективности производства и снижение его природоёмкости, а также 

организацию «безотходных и малоотходных производств» [5], экологическую 

экспертизу выпускаемой продукции [6];  

2) экологизация образовательного процесса, под которой понимается 

наполнение экологическим содержанием всех без исключения предметных 

образовательных областей [4]. 

В нашей статье мы хотим рассмотреть второй аспект данного процесса в 

специальном профессиональном учреждении (СПО) и средней школе на основе 

анкетирования. 

Экопроблемы возникли не вчера, и угроза их распространения наносит 

огромный ущерб абсолютно всем отраслям хозяйства, поэтому образовательная 

сфера по формированию экологического мировоззрения не должна оставаться в 

стороне. Школы играют важную роль в развитии «зеленого» мышления и 

поведения учеников, влияя на их действия и выбор в будущем, работая над тем, 

чтобы этот выбор был более 

экологичным и этичным. Этому 

способствуют и образовательная, и 

просветительская работа в школе, и 

соответствующая среда.  

Мы провели исследования среди 

учащихся в специальном 

профессиональном учреждении 

(СПО), где обнаружили следующие 

результаты (рис. 1). 

Рис.1. Опрос студентов СПО 
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Мы опросили 62 участника по поводу знаний о сборе и переработке 

мусора. Результаты опроса представлены на диаграммах. 

Результаты опроса 

Вопрос 1. Какие виды отходов собирают на переработку? 

На этот вопрос правильно ответили 67% опрошенных.  

Вопрос 2. Знаете ли вы пункты приема неопасных отходов: пластик, 

металл, стекло, тетрапак, пакеты и полиэтилен в регионе? Большинство ответили 

(62% опрошенных), что не знают пункты приема неопасных отходов (рис. 2). 

 

Рис. 2. Количество опрошенных учащихся при анкетировании в % 

 

Вопрос 3. Знаете ли вы, в чем заключается сущность циклической 

экономики? 

 

Рис. 3. Количество опрошенных учащихся при анкетировании в % 
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Вопрос 4. Отношение учащихся к раздельному сбору мусора. 

 

Рис. 4. Результаты опроса отношения учащихся к раздельному сбору 

мусора (%) 

 

Таким образом, в ходе опроса было выявлено, что большинство 

опрошенных имеют малые представления в области технологии переработки 

отходов и способах их обращения. Большинство опрошенных понятия не имеют 

о принципах циклической экономики (рис. 3). Неутешительные результаты 

отмечены у обучающихся при написании эссе об отношении их к раздельному 

сбору мусора. Только 10% учащихся принимают участие в раздельном сборе 

мусора, 30% – относятся безразлично к этому вопросу. Полученные результаты 

исследований говорят о проблемах экопросвещения в области раздельного сбора 

мусора. 

Поэтому внедрение необходимых знаний в области обращения отходами 

для учащихся средней и профессиональной школы весьма актуально. С этих лет 

у них уже формируется экокультура осознанного и бережного отношения к 

природе [7].  

Эффективное экопросвещение, на наш взгляд, возможно в настоящее 

время посредством цифровых технологий. В России на данный момент 

реализуется программа «Стратегия развития информационного общества в 
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Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». В рамках данной программы 

приоритетным направлением является «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации», которая переводит образовательную среду в 

цифровой формат [8, 9]. Для обучающихся, в связи с развитием цифровых 

технологий, остается создать электронные ресурсы, экопорталы, платформы [10] 

и другие технологии, которые будут доступны каждому. Доступ к полезной 

информации позволит развивать у учащихся цифровые навыки.   

Цифровые навыки – это набор возможностей использования цифровых 

устройств, приложений связи и сетей для доступа к информации и управления, а 

также индивидуальная способность использовать и сочетать свои знания, умения 

и личностное отношение, связанные с тремя смежными областями компетенций 

– технологией, когнитивной и социальной сферой – при использовании новых 

или существующих ИКТ для анализа, выбора и критической оценки информации 

[9].  

В условиях цифровой среды обучения у учащихся формируются многие 

важнейшие качества и умения, востребованные обществом XXI века и 

определяющие личностный и социальный статус современного человека: 

информационная активность и медиаграмотность, умение мыслить глобально, 

способность к непрерывному образованию и решению творческих задач, 

готовность работать в команде, коммуникативность и профессиональная 

мобильность [11]. 

Сейчас начинают развиваться различные экологические общественные 

организации, которые занимаются разработкой специальных программ, 

посвященных раздельному сбору и переработке отходов, поэтому обучающихся 

остается только заинтересовать данными программами и давать им возможность 

участвовать в них, при чем таким способом, чтобы они учились вносить свои 

предложения и составлять проекты. Таким образом, работа с текстовыми 

документами, электронными презентациями, аналитическими данными, базами 

https://technosphere-ing.ru/
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данных позволяет учащимся развивать творческое, конструктивно-поисковое 

мышление, совершенствовать навыки исследовательской деятельности, 

усваивать более сложные темы экологического профиля. 

На сегодня у нас в стране существуют следующие возможности 

экопросвещения в свободном доступе: 

1. Портал «Экокласс.рф»[12] — площадка, которая открывает бесплатный 

доступ к комплексу материалов для экопросвещения: интерактивные 

игровые уроки для проведения в классе, онлайн-уроки с 

видеоматериалами, квесты и конкурсы. Комплект урока включает 

красочную анимированную презентацию, материалы для игр 

(настольных, ролевых, деловых) и творческих заданий, макеты 

раздаточных материалов, а также методический гид в текстовом и 

видеоформате. На портале доступны уроки по разным темам: водо- и 

энергосбережение, обращение с отходами, экологичный образ жизни, 

изменение климата, сохранение лесных ресурсов, биоразнообразие, 

мобильные технологии для экологии и другим .  

2. Методические разработки Центра экономии ресурсов (centrecon.ru) 

включают сценарии экоуроков, квестов, игр. Любой желающий может 

воспользоваться готовыми материалами или даже составить на сайте 

техническое задание на разработку индивидуального эколого-

просветительского материала, заполнив анкету.  

3. Портал для волонтеров Greenwire (clck.ru/KBz5C) рассказывает 

школьникам о профилактике пожаров на природных территориях. В 

пакет методических материалов для педагогов входят сценарии занятий, 

мультфильмы, подвижные, настольные и ролевые игры, а также памятки, 

плакаты и раскраски.  

4. Экопросвещением школьников занимаются молодежные клубы 

Российского географического общества (mk.rgo.ru).  

https://technosphere-ing.ru/
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5. Экоцентр «Заповедники» (www.wildnet.ru) в 2017 году запустил проект 

«Всероссийский заповедный урок»: заповедный урок.рф. Уроки 

включают методические материалы, игры, творческие задания для 

проведения занятий о природном и культурном наследии заповедных 

территорий России. 

 

Заключение 

Таким образом, цифровизация может ускорить процесс экологизации в 

образовательной деятельности, особенно для средневозрастных групп студентов 

и школьников. Кроме того, работа с текстовыми документами, электронными 

презентациями, аналитическими данными, базами данных позволяет учащимся 

развивать творческое, конструктивно-поисковое мышление, совершенствовать 

навыки исследовательской деятельности, усваивать более сложные темы 

экологического профиля. 
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S.A. Krasnoperova 

ECOLOGIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE DIGITAL 

ENVIRONMENT 

 
Annotation. The article deals with the development of ecologization of the educational process in 

colleges and middle schools on the basis of the questionnaire. The shortcomings in this direction 

are revealed. Ways of effective eco-education with the help of implementation of digital 

technologies in these educational institutions are proposed, as the program "Strategy of 

development of information society in the Russian Federation for 2017-2030" is being implemented 

in Russia at the moment. Within the framework of this program, the priority area is "Modern Digital 

Educational Environment in the Russian Federation", which translates the educational environment 

into digital format. For students, due to the development of digital technologies, it remains to create 

electronic resources, eco-portals and other technologies that will be available to everyone. Access 

to useful information will allow students to develop digital skills. In a digital learning environment, 

students can improve their research skills as well as their ability to master more complex 

environmental topics. 

Keywords: ecologization of the educational process, environmental safety, digital technology, 

digitalization, eco-portals, electronic resources. 
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