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В эпоху экономики знаний к высшему образованию предъявляется ряд 
требований: развитие инновационных талантов, организация образо-
вания специалистов на протяжении всей жизни, повышение профес-
сиональной конкурентоспособности студентов, интеграции и распро-
странения знаний. Корректное решение поставленных задач зависит от 
создания устойчивой экологической среды и практической платформы, 
доступной для студентов. В статье раскрывается понятие образователь-
ной экологии, анализируются принципы функционирования экосистемы 
высшего образования, обсуждается создание сбалансированной эколо-
гической среды, обобщается опыт зарубежных исследователей.

Ключевые слова: экосистема, высшее образование, инновации, платфор-
ма создания образовательной экосистемы.

In the knowledge economy era, a number of requirements are imposed on 
higher education: the development of innovative talents, the organization of 
specialists education throughout life, higher professional competitiveness of 
students, integration and spread of knowledge. The correct solution of these 
tasks depends on creating a sustainable environment and a practical platform 
accessible to students. The article reveals the concept of educational ecology, 
analyzes the principles of higher education ecosystem functioning, discusses 
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the creation of a balanced ecological environment, and summarizes the expe-
rience of foreign researchers.

Key words: ecosystem, higher education, innovation, platform for creating an 
educational ecosystem.

Введение. Современное цифровое общество позиционируется как 
социум экономики знаний, поэтому к высшему образованию выдвига-
ется множество требований [1, c. 212], в частности, организация обра-
зования на протяжении всей жизни, реализация программ профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации специалистов, 
культивирование инновационных талантов [3, c. 1475]. Цель высшего 
образования можно определить как поиск и развитие инновационных 
талантов, обладающих способностью преуспевать, интегрировать и рас-
пространять знания, что зависит от создания устойчивой экологической 
среды и практической платформы, доступной для студентов, особенно 
перспективных и активных [6, c. 23]. Актуально создать благоприятную 
атмосферу научно-исследовательской экосистемы, построить открытую 
инновационную платформу для студентов, основанную на теоретиче-
ских и практических исследованиях, интегрировать культивирование 
инновационного сознания и способностей в образовательном процессе.

Экосистема высшего образования. Рассмотрим ретроспективные 
и современные концепции образовательной экологии. Образовательная 
экология возникла на основе экологического изучения человеческого 
поведения. D. Ashby, американский педагог, выдвинул концепцию эко-
логии высшего образования в 1966 году [цит. по [2], c. 119]. L. Gremin, 
декан Колумбийского естественнонаучного колледжа, предложил тер-
мин «образовательная экология» в 1977 году, определив метод образо-
вательной экологии как изучение связей между образовательными уч-
реждениями и структурами и более широкими сообществами, которые 
поддерживают их и находятся во взаимодействии. Он рассматривал об-
разование как органическую, сложную и единую систему, в которой все 
факторы (обучающиеся, педагоги и школы) в образовательной экоси-
стеме органически взаимосвязаны, что показывает последовательность 
и противоречие, баланс и дисбаланс динамически. Данная концепция 
способствует развитию образования экологически с точки зрения миро-
воззрения, чувства ценности, коммуникации, баланса и динамической 
перспективы исследовать проблемы образования, а затем проводить 
исследования образования теоретически и практически совершенно но-
вым экологическим способом [цит. по [2], c. 119-120].
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Образовательная экосистема относится к единице образовательной 
экологии, состоящей из образования, других природных экосистем и 
социальных экосистем посредством материального, информационного 
обращения и обмена возможностями в определенном пространствен-
но-временном диапазоне. Необходимо исследовать факторы и их связи 
в процессе образования, признать различные элементы образования, 
экологические ниши и характеристики образования в природных и со-
циальных системах, понять жизнеспособность и одаренность образо-
вательной деятельности в объединении структуры и функции, чтобы 
способствовать устойчивому и гармоничному развитию образования 
всесторонним, системным и естественным образом. Сущность образо-
вательной экологии схематично моделируется как двусторонние отно-
шения, которые относятся к взаимодействиям типа «человек-человек» и 
«человек-общество», организованные в трех средах: социальная обра-
зовательная среда, школьная образовательная среда и семейная образо-
вательная среда. Наличие четырех факторов взаимодействия предпо-
лагает психологический фактор, экологический фактор, политический 
фактор и экономический фактор, а пять требований включают физио-
логический спрос, психологический спрос, эстетический спрос, спрос 
на развитие талантов и спрос на инновации.

Высшее образование обычно строится как взаимодействие различ-
ных внутренних факторов системы образования и обмен между обра-
зованием и внешней средой (обществом) в формах вещества, энергии 
и информации [4, c. 63]. В университетской экосистеме существует три 
основных ценностных субъекта: педагог, воспитатель и общество, в 
центре которого находится человеческий фактор. Основное содержание 
системы состоит в том, чтобы стремиться к передовым знаниям, углу-
бленно учиться, приобретать профессиональные навыки, искать реше-
ние различных проблем, а также исследовать и открывать новое.

Модель идеального университета предполагает получение всесто-
роннего развития, сохраняя при этом баланс между преподаванием и 
исследованиями, общим и профессиональным образованием, есте-
ственными науками и внеучебными мероприятиями, национализацией 
и интернационализацией.

Построение и совершенствование экосистемы высшего образования 
– это не только новая образовательная концепция, но и естественная, 
гармоничная, открытая и инновационная модель развития современно-
го высшего образования. Она придает большое значение, подчеркивает 
общую функцию и воспитывает экологических членов социума, рассма-
тривает образовательную деятельность как органическое динамическое 



22

целое, концентрирует понимание интеграции в каждом органическом 
факторе и звене, образуя в конечном итоге единое образовательное эко-
логическое целое. При построении экосистемы высшего образования 
необходимо следовать некоторым основным принципам. Принцип эко-
логического процесса является обязательным или упорядоченным пра-
вилом, поскольку университет является культурной экосистемой, где 
основной экологический процесс должен соблюдаться исключитель-
но. Это императивный принцип поддержания целостности, иерархии, 
цели и экологической адаптивности системы с точки зрения управле-
ния, а также координации различных экологических факторов для по-
строения здоровой экосистемы и повышения эффективности работы 
организации. Принцип сочетания образованности и нравственности 
заключается в том, чтобы объединить различные формы образования с 
разнообразными моральными сферами и рационально использовать об-
разовательные ресурсы для повышения общего качества образования, 
содействия стабильности и процветанию системы образования. В эко-
логической биосистеме взаимоотношения между отдельными организ-
мами часто представляются сложной сетевой структурой, в контексте 
которой формируется экологическая цепочка со сложной архитектурой. 
В отличие от биосистемы, образовательная экологическая цепь – это 
не только отношение передачи и получения энергии, распространения 
и принятия, но и сложное отношение потока знаний, в формах гори-
зонтального, вертикального и сквозного смешения, в соответствии со 
стадиями и характерами образования, что соответствует принципу 
экологической цепочки. Такой подход в зарубежной литературе редко 
обсуждался, поскольку содержание и отношения довольно сложны и 
трудно поддаются качественному описанию. Осуществимое предло-
жение состоит в том, чтобы рассмотреть экологическую цепочку как 
абстрактную систему и исследовать ее качественно, количественно и 
динамически с помощью современной науки и техники. Принцип це-
леустремленности важен для жизнедеятельности системы, при этом 
требования обычно удовлетворяются через процессы обратной связи, 
самоорганизации и самонастройки. Эффективность функционирования 
системы образования в самоорганизации и самонастраивании оценива-
ется при реакции на несоответствия по обратной связи, при этом де-
монстрируется степень совершенствования в области удовлетворения 
требованиям системы [7, c. 18].

Кроме рассмотренных принципов, в зарубежной литературе рассма-
тривается множество стандартов и правил, в частности, закон фактора 
ограничения, закон толерантности и наиболее подходящий принцип, 
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эффект цветочного горшка, принцип образовательной ниши, закон об-
разовательной экологической цепи, образовательный ритм, принцип со-
циальной сплоченности, групповая динамика, взаимоотношения групп, 
эффект целостности и маржинальный эффект образовательной экоси-
стемы – все это доступно для анализа системы и ее характеристик.

Современные проблемы в экосистеме высшего образования. С 
точки зрения экологической структуры, существуют некоторые проти-
воречия и дисбалансы в иерархической структуре, структуре системы 
высшего образования, структуре типов, структуре учебных программ 
и структуре преподавателей высшего образования. Нормализация и 
стандартизация педагогического менеджмента в определенной степени 
сдерживали развитие образовательной экологии: учебный процесс дол-
жен строго соответствовать разработанному расписанию и учебному 
плану, образовательные программы формируют строго определенный 
набор компетенций, мониторинг и оценивание результатов обучения не 
учитывают особенности и склонности студентов.

Высшее образование находится в многомерной экологической сети, 
среда которой состоит из экологического, природного, социального, 
культурного, экономического, физического, психологического, базового 
образования, профессионального образования, образования взрослых и 
других экологических факторов. Дисбаланс во взаимодействии компо-
нентов может препятствовать прогрессивным процессам или искажать 
их истинное целеполагание. Для достижения устойчивого развития 
высшее образование должно быть сбалансировано с экологической сре-
дой и с внутренней средой человека.

Направления создания сбалансированной экологической сре-
ды. Решение проблем в современной образовательной экосистеме необ-
ходимо сочетать с процессом сбалансированного развития экологиче-
ской среды высшего образования, которое включает в себя следующие 
три аспекта: экологическая среда для адаптации студентов к будущей 
профессиональной деятельности, экологическая среда для повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки педагогов, экологи-
ческая среда для самостоятельного развития университета.

Устойчивое развитие образования напрямую связано не только с об-
щим прогрессом, но и с непрерывным самосовершенствованием членов 
социума. Образование – это сложный систематический проект, который 
должен быть хорошо спроектирован и должен управляться на основе 
теории систем и принципов в соответствии с фактическим статусом, 
естественными процессами и моделью роста обучающихся. Препода-
ватель – важнейшее звено экологической цепи образования, и общий 
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уровень качества педагогических кадров оказывает решающее влияние 
на развитие образовательной экологической среды, воспитание творче-
ских и талантливых студентов. Для самих педагогов эффективное са-
мосовершенствование, гармоничность и целостность личности необхо-
димы и должны быть реализованы в экологической среде. Вся работа 
университетов должна осуществляться на основе принципов и концеп-
ций экологического развития. При рассмотрении устойчивого развития 
образования обычно придается значение не только аппаратному обеспе-
чению или структуре университета, но и программному обеспечению 
– устойчивой среде поиска и развития талантов должно уделяться боль-
ше внимания. Построение открытой инновационной платформы может 
обеспечить развитие образовательной экосистемы высшей школы.

В зарубежной научной литературе в области развития экосистем об-
разования предлагаются модели и способы построения такой платфор-
мы, при этом исследования на данный момент слабо систематизированы 
и часто ориентированы на менталитет или национальные особенности. 
Глобальный сформулированный подход к исследованиям в данный мо-
мент не оформлен [5, c. 58].

Выводы. При изучении образовательной экосистемы уделяется вни-
мание целостному процессу, всем его компонентам и их взаимосвязи. По-
строение корректной и сбалансированной образовательной экосистемы 
и открытой инновационной платформы, создание экологической среды, 
в которой обучающиеся развиваются и растут профессионально, препо-
даватели самосовершенствуются, а организации развиваются самосто-
ятельно, являются эффективными способами подготовки качественных 
инновационных талантов. В данной области исследований можно си-
стематизировать подходы и предложения по развитию образовательных 
экосистем в глобальном контексте, обобщить результаты по изучению 
проблем и рисков при построении открытой инновационной платформы.
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В статье автор раскрывает основные составляющие системы здоро-
вьесберегающей деятельности Запорожского государственного меди-
цинского университета: рациональная организация учебного процесса с 
учетом всех санитарных норм и гигиенических требований, организа-
ция оптимальной физической активности студентов, организация рацио-
нального питания студентов, качественное медицинское обслуживание, 
обеспечение безопасности жизни, образовательная и педагогическая 
деятельность, формирующая ценность здоровья и пути его укрепления. 
Особое внимание уделяется вопросам вовлечения преподавателей в про-
цесс формирования мотивации к ведению здорового образа жизни у сту-
дентов.


