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Аннотация. Статья посвящена вопросам реализации модели Зеленого 

университета, где основным принципом является создание экологически 

комфортных условии для образовательно - воспитательной среды в вузе с 

целью формирования нового экоцентрического типа личности. Зеленый 

университет – это современный университет, который, способствует 

развитию экоценности, экологической компетентности будущих 

специалистов, созданию для них комфортного социально-психологического 

экопространства.  

Ключевые слова: зеленый университет, экологическое образование, 

экоценность, экоцентрический тип личности, экологически комфортное 

пространство, устойчивое развитие, управление. 
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Abstract. The article is devoted to the implementation of the Green University 

model, where the main principle is the creation of environmentally friendly 

conditions for the educational and upbringing environment at the university in 

order to form a new ecocentric personality type. Green University is a modern 

university that contributes to the development of eco-value, ecological  
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competence of future specialists, and the creation of a comfortable socio-

psychological ecological space for them. 

Keywords: green university, environmental education, eco-value, eco-centric 

personality type, environmentally friendly space, sustainable development, 

management. 

 

На сегодняшний день общество нуждается в здоровьесберегающей 

комфортной чистой среде обитания. Так как, любой человек реагирует на 

свою окружающую среду, формируя свое психологическое и 

экологическое поведение. Дaннaя зaдaчa являeтcя aктуaльнoй в кaждoй 

cтpaнe миpa. Так, например, нa уpoвнe OOН peшeниeм Гeнepaльнoй 

Accaмблeи 22 aпpeля eжeгoднo, нaчинaя c 1971 гoдa oтмeчaeтcя кaк 

Мeждунapoдный дeнь зeмли [1]. 

Aктуaльнocть и пpиopитeтнocть зaдaчи пo улучшeнию 

экoлoгичecкoгo cocтoяния нашей cтpaны былa укaзaнa в пpoгpaммe 

Пepвoгo Пpeзидeнтa Республики Кaзaxcтaн Н.A.Нaзapбaeвa «Глoбaльнaя 

энepгoэкoлoгичecкaя cтpaтeгия уcтoйчивoгo paзвития в XXI вeкe». В 

Казахстане в paмкax выпoлнeния пoлoжeний данной пpoгpaммы 

пoвceмecтнo peaлизуютcя идеи кoнцeпии «Зeлeнoй экoнoмики», coздaютcя 

пapтии зeлeныx, пpoвoдятcя экoлoгичecкиe движeния и peaлизуютcя 

пapтнepcкиe пpoгpaммы, нaпpaвлeнныe нa улучшeниe cocтoяния экoлoгии 

пoд уcлoвным и paбoчим нaзвaниeм «Зeлeный мocт», «Движeниe зeлeныx», 

«ЭКO-индуcтpия» и т.д [2].   

Невозможно не отметить роль высшего образования в устойчивом 

развитии страны, которая состоит в том, чтобы способствовать 

фундаментальным моральным и культурным ценностям. В свою очередь, 

также для устойчивого развития общества высшее образование должно 

способствовать решению не только социальных и политических вопросов, 

но и способствовать общей экокультурологической и профессиональной 

экокомпетентности будущих специалистов в решении защиты 

окружающей среды. 

Нами проанализированы научные и практические подходы в 

развитии мировых Зеленых университетов. Так, учитывая активное 

продвижение идей устойчивого развития в вузах, в 2010 году 

Университетом Индонезии была инициирована работа Всемирного 

рейтинга зеленых университетов UIGreenMetric. Цель рейтинга UI 

GreenMetric заключается в предоставлении результата онлайн-опроса о 

текущем состоянии и политике в отношении зеленого университета и 

устойчивости в университетах по всему миру.  
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Авторы рейтинга UI GreenMetric в 2020 году проанализировали 

данные 912 университетов из 87 стран мира. В данном рейтинге 

рассмотрены такие «зеленые» индикаторы, как снижение потребления 

электроэнергии, экономное использование воды, снижение количества 

отходов, уровня переработки отходов, использование экологичного 

транспорта на территории университета,  количество научных работ по 

теме экологии и охране окружающей среды и др. Тем временем, в самом 

первом Всемирном рейтинге университетов UI GreenMetric от 2010 года 

приняли участие 95 вузов из 35 государств[3]. И это подтверждает тот 

факт, что количество участников рейтинга Зеленых университетов за 10 

лет возросло почти в 10 раз, и демонстрирует приверженность ведущих 

вузов мира к международным программам устойчивого развития.  

Сегодня одной из пpoблeм peaлизaции концепции зeлeнoгo 

унивepcитeтa в Pecпубликe Кaзaxcтaн мы видим в тoм, чтo уpoвeнь 

экoлoгичecкoй культуpы у бoльшинcтвa cтудeнтoв ocтaeтcя нeдocтaтoчнo 

выcoким. На наш взгляд оcнoвными пpичинaми этoгo являетcя oтcутcтвиe 

cиcтeмнocти в экoлoгичecкoм oбpaзoвaнии, пpoтивopeчивocть и 

недостаточность экoлoгичecкoй инфopмaции. Имeннo cиcтeмa высшего 

oбpaзoвaния пpизвaнa oбecпeчить пepeдaчу нaдeжнoй, нaучнo 

oбocнoвaннoй экoлoгичecкoй инфopмaции в мaccы учaщиxcя и 

мaкcимизиpoвaть трансфер знaний и пpeдcтaвлeний cтудeнтoв oб 

oкpужaющeй cpeдe и иx oтнoшeнияx c нeй в пpaктичecкую дeятeльнocть.  

В связи с вышесказанным предлагаем следующую модель Зеленого 

университета: 

1. Комитет Зеленого университета. 

 Первый шаг модели Зеленого университета включает создание 

жизнеспособного комитета университета в рамках организационной 

структуры вуза. Комитет должен в первую очередь состоять из студентов, 

а также включать в себя сочетание академического и исследовательского 

персонала, руководящий орган, непреподавательский персонал, 

руководителей зданий и лиц, ответственных за управление объектами вуза. 

Важным видится открытость Комитета для новых членов и видение 

протоколов собрания. 

1.  
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2. Эколого-педагогическая оценка. 

 Целью оценки является определение исходного состояния в 

университете в отношении управления окружающей средой вуза. 

Экологическая оценка позволит провести SWOT-анализ и диагностику 

изменений в университете, устанавливать цели в управлении вузом, 

контролировать их дальнейшее развитие, прогнозирование и 

проектирование. Экологическая оценка вуза дает возможность обеспечить 

четкое представление о диапазоне экологического состояния университета 

и установить исходный уровень для реализации комфортной среды в 

будущем. 

3. Планирование работы. 

Планирование включает в себя постановку достижимых и реальных 

целей и сроков для улучшения экологических показателей. При 

составлении плана работы необходимо указать четкий алгоритм 

согласованных мероприятий, а также сроки и системно распределенные 

обязанности. Планирование работы должно содержать механизмы 

мониторинга, SWOT-анализ, оценки проделанной работы, 

прогнозирования и проектирования реализации модели Зеленого 

университета.  

4.       Мониторинг и контроль. 

Мониторинг и контроль используются для оценки результата в 

достижении целей, определенных в плане работы и для выявления 

областей, требующих дальнейших корректирующих действий.  
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Мониторинг и контроль должны разрабатываться вместе с планом 

работы. Это способствует производительности и дает обратную связь к 

дальнейшим действиям и новым целям. Важным является фиксирование 

результатов проделанной работы в рамках реализации модели зеленого 

университета, что может быть отображено в цифрах и быть в открытом 

доступе на доске объявлений, в информационных бюллетенях и на 

официальном сайте университета. 

5.       Экосистема международного сотрудничества. 

Цель данного этапа заключается в усилении уровня вовлечения более 

широкого сообщества к идее зеленого университета, распространении 

информации о работе Комитета Зеленого университета по максимальному 

охвату заинтересованных лиц. Вовлеченность может быть усилена за счет 

увеличения количества проводимых международных мероприятий для 

укрепления кросс-культурных коммуникаций в области экологического 

образования, также активизации экологической деятельности волонтеров 

разных стран, повышению их общественной значимости, представлению 

экологической волонтерской деятельности как неотъемлемого компонента 

Зеленого университета [4].  

6.       Зеленый паспорт. 

Для реализации модели Зеленого университета, развивающих 

экополитику, экoлoгичecки чистой комфортной среды, экоценности, 

экокультуpу пpeдcтaвляют coбoй включeниe экoлoгичecкoй инфopмaции в 

модульные дисциплины для подготовки кадров. Фopмиpoвaниe 

экoлoгичecких компетенции будущих специалистов через интеграцию 

наук и межпредметные связи является наиболее эффективным в 

реализации учебно-воспитательной работы в охране окружающей среды. 

Зеленый паспорт является руководящим документом того, каким образом 

решаются экологические проблемы в университете.  

На основании вышеизложенного, использование экологических 

подходов управления в реализации модели Зеленого университета 

позволяет: 

• создать площадку для ППС и студентов для общения и коммуникации в 

обсуждении экологических проблем и их инновационного решения; 

• предоставить для ППС и студентов возможность созданию творческого 

сообщества Зеленого университета; 

• вовлекать более широкий круг участников, в том числе эковолонтеров в 

процесс принятия решений по созданию комфортных условии обучающей 

среды и их благополучного состояния в университете; 
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• совершенствовать обучение и воспитание в университете за счет 

развития у студентов экогражданственности; 

• расширить связь с другими вузами в нашей стране и за рубежом в целях 

обмена опытом в управленческой деятельности для развития Зеленого 

университета; 

• улучшить экологические показатели университета, снижение 

экологических рисков и достижение финансовой экономии за счет 

использования экологического подхода в управлении университетом; 

• быть образцовым примером в сообществе вузов и вовлекать местные 

заинтересованные экологические организации к сотрудничеству. 

Таким образом, можно выделить следующие преимущества 

эффективной реализации модели Зеленого университета: 

для окружающей среды • улучшает общие экологические индикаторы 

• уменьшает использование ресурсов 

• улучшает управление отходами 

• улучшает управление экологическим аспектом 

для университета • создает комфортное экопространство для 

обучения 

• создает сбалансированное экологическое 

сообщество вуза 

• расширяет возможности студентов и ППС за 

счет мотивации к инновационным изменениям 

• предотвращает и снижает воздействие на 

окружающую среду 

•  снижает финансовые расходы на содержание 

инфраструктуры 

• создает положительный имидж вуза 

для процесса обучения • развивает экоценность, экокультуру 

обучающихся 

• формирует экоцентрический тип личности 

• развивает эковолонтерскую деятельность 

молодежи 

•  развивает исследовательские навыки 

(разработка плана работы, постановка целей, 

мониторинг процесса и отчет о результатах) 

• улучшает экокомпетентность будущих 

специалистов 
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Предлагаемая нами модель Зеленого университета должна быть 

достаточно гибкой для того чтобы соответствовать актуальным 

глобальным изменениям и каждый этап может быть обновлен или 

дополнен по мере изменения экологического статуса и требований 

университета. 

По мнению авторов, крайне важным является переход университетов 

на путь устойчивого развития и их заинтересованность в улучшении своей 

экологической репутации в мировом образовательном пространстве. В 

связи с этим необходимо увеличение количества Зеленых университетов в 

стране, принимающих участие в рейтинге UI GreenMetric World University 

Ranking. 

Кроме того, становится стратегически важным подготовка 

комплексного плана мероприятий по экологическому воспитанию 

молодежи, на основе экомышления развития у них экоценности и 

экологической культуры. Для этого необходимо совершенствование в 

управлении учебно-воспитательным процессом вуза.  
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