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Рассматриваются концептуальные и практические проблемы, связанные с новым направлением ис-
следований – экологией образования. Авторы полагают, что исследование вопросов экологии образования 
может стать основой для разработки социально-педагогических эвристик и новых моделей образования. От-
мечается низкая осведомленность субъектов образования о предмете экологии образования, неосвоенность 
этого проблемного поля отечественными исследователями.

The article deals with the conceptual and practical problems related to the new lines of research: the ecology 
of education. The authors believe that the study of the issues of the ecology of education can become the basis for 
the development of social and pedagogical heuristics and new models of education. At the same time, there is a low 
awareness of the subjects of education about the subject of the ecology of education, the lack of exploration of this 
problem field by national researchers.
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В стремительно меняющемся социальном мире возникает ряд новых вызовов в отношении образовательных 
практик. Атрибутивная гетерогенность социокультурного пространства и времени, принципиальное разнообра-
зие сообществ и способов организации жизни, мобильность и полиморфность обществ и социальных образова-
ний порождают ряд проблем, требующих переосмысления сложившихся образовательных моделей. Одним из 
новых концептуальных направлений, претендующих на целостное переосмысление многофакторных образова-
тельных процессов, является сегодня экология образования.

В трактовке термина «экология образования» наблюдается разнообразие интерпретаций, отражающее раз-
личное понимание предмета. В частности, В. С. Безрукова в словаре «Основы духовной культуры (энциклопеди-
ческий словарь педагога). – Екатеринбург, 2000. – 937 с.» связывает предмет экологии образования с процессом 
«оздоравливающим личность», выработкой стратегии здорового образа жизни, «здорового учения и общественно 
полезной деятельности» участниками педагогического процесса [4]. В подобных трактовках, как мы видим, име-
ет место редукция к экологической проблематике в ее классическом понимании, где средовыми факторами явля-
ются характеристики природного окружения и биологические факторы. Термин «экология образования», таким 
образом, теряет свой специфический смысл и, как следствие, эвристическую ценность.

Американские исследователи и педагоги развивают экологию образования в направлении понимания ее ос-
новного предмета как отношения субъектов образования (индивидов, групп, сообществ), образовательных ин-
ститутов и процессов с образовательной средой, понимаемой в смысле широкого спектра социокультурных фак-
торов. Так, например в Гарвардском институте образования в рамках курса «Экология образования: культура, 
сообщества и изменения в школах» развивают подход, согласно которому экология образования подразумевает 
изучение образовательной культуры и изменений в широком социальном контексте. Для проведения анализа спе-
циалистами разработана соответствующая топологическая модель образования, подразумевающая рассмотрение 
образовательного пространства от макро до микроуровня. Образовательная среда представлена в этой модели 
в виде трех концентрических кругов. Первый круг подразумевает способы включения образовательных институ-
тов в социокультурные контексты, включая отношения с общинами и семьями, процессами социализации и т. п. 
Второй круг составляют отношения внутри образовательного института как динамичного организма, с домини-
рующей системой ценностей, идеологией, характерной системой взаимоотношений, ритуалов, авторитетов среди 
участников образовательного процесса и т. п. Наконец третий круг образуют межличностные связи, личностные 
особенности преподавателей и студентов и пр. характеристика, влияющие на микровзаимодействия. Эта струк-
тура образовательной среды позволяет изучать социокультурные характеристики, влияющие на доступность, ха-
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рактер и результаты образовательного процесса (например, равенство в доступе к образовательным ресурсам, 
влияние расы, пола, культуры, социального статуса и т. п.) [3]. 

Сходные подходы к пониманию экологии образования развивают и другие исследователи, предполагая при 
этом, что это позволит реорганизовать сами образовательные практики. В США в 2015 г. была опубликована 
книга Майкла Кирста и Митчелла Стивенса «Преобразовывая колледж: изменяющаяся экология высшего об-
разования», которая начала дискуссию об изменениях, давно назревших в системе высшего образования. Один 
из возможных сценариев изменения образовательных моделей в ближайшем будущем отстраивается вокруг са-
мостоятельного «конструирования» студентом своего учебного плана с выбором наиболее подходящих его ин-
тересам дисциплин посредством онлайн-использования информационно-коммуникационных технологий [2]. 
Следует также отметить книгу Стивена Бринта «Школы и общества» – еще одно недавно опубликованное компа-
ративистское исследование, в основе которого – вопросы социологии образования в широком социокультурном 
контексте. Книга предлагает новый способ мышления о некоторых ключевых проблемах в социологии школьного 
образования. С. Бринт классифицирует системы обу чения в промышленно развитом мире с тем, чтобы показать, 
как разные системы влияют на жизненные шансы и перспективы студентов, предлагает новые способы деления 
на классы, расы, этносы и пол, поскольку они влияют на образовательные результаты, предоставляет количе-
ственные показатели результатов реформ в образовании [1]. 

Авторы данных материалов попытались выяснить, насколько вопросы экологии образования (обу чения 
и оценки) сегодня актуальны для студентов и преподавателей в Институте бизнеса и менеджмента технологий 
БГУ. Прежде всего, для выявления осведомленности – степени знакомства с соответствующими терминами – был 
проведен предварительный пробный опрос, в котором приняли участие 45 чел. (30 студентов и 15 преподавате-
лей). Опросник включал шесть вопросов: «Слышали ли вы термин «экология обу чения», «Слышали ли вы тер-
мин «экология образования», «Слышали ли вы термин «экология оценки», а также «Когда вы впервые услышали 
любой из этих терминов», «Что, в вашем понимании, есть «экология образования», «Что в вашем понимании есть 
«экология обу чения». Первые четыре вопросы позволили сделать предварительные выводы об осведомленности 
респондентов относительно экологии образования. Последние два вопроса (пятый и шестой) дали возможность 
выявить, с чем респонденты склонны ассоциировать предмет экологии образования. Осведомленность в группах 
респондентов (преподаватели и студенты) оценивалась, исходя из процентного соотношения ответов по критерию 
знания / незнания. Среди преподавателей средний показатель осведомленности составил: 1) о термине «экология 
образования» – 73,3 %; 2) в целом о терминах в области экологии образования – 37 %. Среди студентов данный 
показатель составил соответственно: 1) 10 %; 2) 9,9 %. Ответы на открытые вопросы выявили, что среди препо-
давателей подавляющее большинство не ассоциирует термины «экология образования» и «экология обу чения» 
с природными и биологическими факторами жизнедеятельности. Респонденты были склонны ассоциировать 
экологию в данном контексте с условиями образования (например, «комфортностью»), характером отношений 
между образовательными субъектами (например, «этичностью»), а также с организационным и педагогическим 
обеспечением образования (в частности, «нормами», «правилами», «методиками»). Среди студентов ответы на 
открытые вопросы показали большее разнообразие. В частности, некоторые респонденты ассоциировали пред-
ложенные термины с экологическими отношениями («человек – природа»), здоровым образом жизни, а также 
с условиями, инфраструктурой, направленностью, «режимом» образования и т. п.

Исходя из полученных результатов, становится очевидным, что: 1) осведомленность об экологии образова-
ния достаточно низкая; 2) содержание данной тематики незнакомо большинству опрошенных; 3) тем не менее, 
существует вероятностная готовность к восприятию содержания экологии образования. При экстраполяции на 
более многочисленные группы, эта ситуация может подтвердиться, однако требует проведения более масштаб-
ных исследований.

Таким образом, экология образования как направление исследований и предмет рефлексии образовательных 
субъектов, направленное на поиск новых гибких образовательных моделей посредством целостного представле-
ния о взаимодействии с многочисленными социокультурными факторами образовательной среды, представляется 
пока неосвоенным, но перспективным направлением развития образования, поскольку предполагает кардиналь-
ный пересмотр условий образования и поиск новых социально-педагогических эвристик, позволяющих отвечать 
на вызовы современного общества.
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