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Аннотация
Реализация концепции устойчивого развития связана, в первую очередь, с формированием у людей системного взгляда на
среду обитания во взаимосвязи с результатами человеческой деятельности. Решение этой задачи требует целенаправленных
действий по обучению, формированию компетенций для устойчивого развития путём включения в программы учебных
дисциплин элементов экологических знаний, а также организации межпредметных связей между этими элементами. В статье приводится описание концепции построения системы повышения квалификации учителей школ и преподавателей колледжей в области экологического образования. Основу системы составляет оригинальная логистическая модель устойчивого развития, отражающая динамику этого процесса, а также позволяющая выявлять критические противоречия между различными аспектами устойчивого развития с целью выработки методов их устранения. С использованием предлагаемого
процессного подхода к проблеме устойчивого развития сформулирована система методов и принципов. Доказано, что основным методом устойчивого развития является метод формирования компетенций. Выполнен анализ современных методов, методик и упражнений формирования компетенций. Показана эффективность дистанционной формы обучения в сочетании с технологиями активного обучения. Систематизированы принципы формирования компетенций для устойчивого
развития, положенные в основу разработанных дистанционных курсов повышения квалификации. Приводится пример действующих курсов повышения квалификации учителей школ и преподавателей колледжей в области образования для устойчивого развития, который может быть использован в качестве образца при построении аналогичных курсов, учитывающих
местные экологические особенности и проблемы, показан способ адаптации разработанных курсов к специфике конкретных
регионов. Представленные в статье курсы детализированы до уровня изучаемых тем. По каждой теме приводится обширный список рекомендованной литературы. Предложены направления развития представленной концепции системы повышения квалификации преподавателей в области экологического образования, заключающиеся в конкретизации проблем и
задач этого процесса, а также в развитии компетенций для поиска новых эффективных методов решения проблем устойчивого развития.
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Введение *
Концепция устойчивого развития основана на
представлении социально-экономической системы
как составной части экосистемы Земли. При рассмотрении процессов взаимодействия этих систем часто
выделяют четыре аспекта, образно называя их «ножками стула устойчивого развития» [1].
Первый аспект – экологическая устойчивость –
означает, что общество должно признать важность
выживания и благополучия других видов и то, что
ключевую роль в этом играют природные процессы
[2]. Основа экологической устойчивости – понимание
общей экосистемной модели, с позиций которой Земля рассматривается как саморегулирующаяся система,
где каждый элемент имеет ценность.
 Рахмангулов А.Н., Орехова Н.Н., Осинцев Н.А., 2016.
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Второй аспект – культурная устойчивость – означает поддержание и расширение разнообразия культурных групп, признание ценности их наследия и традиций. Культурное разнообразие является фактором
устойчивости, поскольку культурное самосознание
изменяется достаточно медленно и гарантирует выживание людей, государства и экономики. С другой
стороны, культурное разнообразие играет важнейшую
роль в определении направлений развития социума,
является источником новых идей и решений.
Третий аспект – социальная устойчивость – подразумевает расширение возможности для различных
социальных групп участвовать в принятии решений и
нести ответственность. Социальный аспект включает
в себя экологическую этику, качество жизни, благополучие и заботу о будущих поколениях и других
культурах.
Четвёртый аспект – экономическая устойчивость
– означает, что хозяйственная деятельность должна

——————————————————— Современные проблемы транспортного комплекса России. 2016. Т.6. №1
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давать максимальный эффект, с учётом его распределения между поколениями. Экономическая эффективность с позиции устойчивого развития подразумевает обеспечение благосостояния людей в настоящем,
с сохранением такой возможности в будущем. Расширение применения ресурсосберегающего подхода к
использованию природных ресурсов и переработке
отходов является инструментом экономической
устойчивости, предотвращения деградации природных ресурсов при одновременном росте национального дохода, уровня потребления и качества жизни.
Рассмотренная модель «стула устойчивого развития» предполагает достижение разумного баланса
между экономическим, социальным, культурным и
экологическим развитием и потребностями людей.
В альтернативной модели устойчивого развития
выделяют «три круга» [2], символизирующих три аспекта этой концепции. Основным отличием модели
«три круга» от модели «стул устойчивого развития»
является сосредоточение внимания на взаимозависимой иерархии аспектов.
Базовый – «зелёный круг» – символизирует экологический аспект, который определяет внешние рамки или основу для всей деятельности человека. Следующий в иерархии – «жёлтый круг» – описывает
экономический или бытовой аспект, определяющий
способ использования природных ресурсов (зелёный
круг). Наконец высший в иерархии «красный круг» –
социальный – символизирует взаимозависимые отношения между людьми и социальными группами с целью справедливого, равноправного и демократического разделения ресурсов Земли (зелёный круг), рационально используемых в процессе хозяйственной деятельности (жёлтый круг).
В рамках данной модели устойчивое развитие
определяется как развитие, базирующееся на сохранных и здоровых экосистемах, обеспечивающее благополучие и безопасность людей, создавая, таким образом, здоровую экономику.
Основным недостатком рассмотренных моделей,
как и большинства аналогичных, является их статичность и недостаточный акцент на динамике процесса
развития. В результате, при общей непротиворечивости концепции устойчивого развития, её понимание
не достигло уровня, необходимого для выработки и
реализации системных решений в экономике и политике. Основная причина этого, на наш взгляд, связана
с объективным существованием множества связей
между всеми аспектами устойчивого развития и
сложностью принятия решения с учётом разнообразных ограничений и противоречивых целей в различных сферах деятельности человека. Социальное и
культурное разнообразие, разумеется, должно являться основным источником «автоматического» поиска
баланса между различными аспектами устойчивого
развития. Однако решения по формированию и поддержанию такого разнообразия зачастую ограничиваются ради достижения экономических целей.
Процессный подход к устойчивому развитию,
рассмотрение взаимодействия аспектов устойчивого
развития как динамической системы, позволяет раз-
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делить сложную задачу управления такой системой на
элементарные составные части – этапы, выделить
приоритеты и определить очерёдность реализации
этих этапов во времени. Такой подход, в первую очередь, применим для принятия решений в экономической сфере, поскольку она, с одной стороны, является
наиболее динамичной и управляемой по сравнению с
остальными аспектами устойчивого развития, а с другой, результаты именно хозяйственной деятельности
наносят наибольший ущерб окружающей среде.
В промышленности, на транспорте и в торговле в
последнее время широкое распространение получил
логистический или потоковый подход к описанию
сложных процессов. Данный подход позволяет вырабатывать эффективные решения с учётом множества
факторов на основе универсального описания различных явлений и процессов в форме четырёх взаимодействующих потоков – материального, потока услуг,
финансового и информационного потоков. Методы
управления параметрами этих потоков используются,
как правило, для изменения их интенсивности и
структуры. Реализация этих методов осуществляется
с использованием двух основных элементов логистической системы – накопительного, используемого для
замедления и накопления потоков, и транспортного –
предназначенного для ускорения и продвижения потоков. Думается, что использование логистической
модели для описания процесса устойчивого развития
позволит не только принимать сбалансированные
управленческие решения при осуществлении хозяйственной деятельности, но также формировать программы устойчивого развития на национальном и
межгосударственном уровнях.
Логистическая модель устойчивого развития
Рассмотрим логистическую модель устойчивого
развития на примере отдельного хозяйствующего
субъекта, а затем покажем способ расширенной интерпретации этой модели применительно ко всем аспектам устойчивого развития.
Процесс управления развитием предприятия
представляет собой непрерывный поток изменений,
являющихся реакцией на динамику экономических,
социальных, экологических и, в некоторых случаях,
культурных факторов внешней среды [3]. В состав
сложной структуры этого потока входят все логистические потоки. Регулирование параметров этих потоков и установление взаимосвязей между ними позволяет свести процессы развития к единому потоку
управленческих решений, для управления которым
можно применять известные логистические методы.
В качестве объектов, составляющих информационный поток решений, выделяют следующие типы
управленческих решений:
• «о» – оптимизационные, регулирующие параметры элементов логистической системы (производственных подразделений);
• «к» – конструктивные, результатом реализации
которых является изменение структуры (конструкции) предприятия;
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• «п» – принципиальные, направленные на изменение организации функционирования предприятия;
• «с» – системные, ориентированные на изменение
целей предприятия.
В такой интерпретации поток управленческих
решений в логистической модели предприятия представляет собой информационно-управляющий поток
по адаптации структуры и функций предприятия к
изменениям во внешней среде. Предполагается, что
накопление эффективных адаптационных изменений
приведёт к качественному изменению структуры и
функций предприятия, что, по сути, является его развитием эволюционным путём.
Источником сигналов о необходимости принятия
адаптационных решений в логистической модели
служит изменение уровня запасов в накопительных
элементах. Известно, что в логистической цепи элементы связаны друг с другом через накопительные
элементы, обеспечивающие снижение неравномерности логистических потоков в случае разной интенсивности их переработки в соседних логистических элементах. В такой интерпретации накопительные элементы играют роль очередей, если описывать функционирование предприятия в терминах теории массового обслуживания. Необходимость в адаптационных
решениях возникает при дефиците или избытке запасов логистических потоков в накопительных элементах. В случае с промышленным предприятием анализируются, в основном, случаи избытка или нехватки
материального и финансового потоков.
Если расширять описанную логистическую модель на социально-экономические системы применительно к задаче управления устойчивым развитием, то
здесь основным источником адаптационных решений
является динамика уровня запаса в накопительных
элементах систем, перерабатывающих информационные и финансовые потоки. Анализ динамики финансовых потоков в социально-экономических системах
и выработка на его основе управляющих решений –
достаточно глубоко изученная область, тогда как интерпретация «запасов» информационного потока в
контексте устойчивого развития является актуальной
сферой исследования. На наш взгляд, продуктивным
является представление дефицита информационного
потока как фактора, определяющего уровень риска.
Тогда избыток по информационному потоку следует
рассматривать как неспособность или невозможность
логистическими элементами использовать адекватные
методы переработки информации, интерпретировать
требования системы управления, применять актуальные показатели, оценивать и прогнозировать негативные воздействия на окружающую среду и т.п. С позиции концепции устойчивого развития это следует понимать как несоответствие организации, предприятия,
хозяйствующего субъекта или даже отдельного рабочего места принципам этой концепции. Такое несоответствие приводит к увеличению рисков для следующих в логистической цепочке элементов уже из-за недостатка информации о действиях предшествующего
элемента-смежника.
Механизм выработки и реализации адаптацион-
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ных решений основан на последовательном поиске
элементов, которые являются причиной возникновения дефицита или избытка по логистическим потокам
с последующим выбором метода адаптации. Для эффективной адаптации предприятия данный механизм
должен функционировать не только применительно
ко всем логистическим потокам, но и действовать на
всех уровнях управления предприятия. Традиционно
для отдельно взятого хозяйствующего субъекта или
логистической цепи выделяют четыре уровня управления: технический или базовый уровень, обеспечивающий производственный процесс необходимыми
техническими средствами и устройствами в надлежащем состоянии; технологический, реализующий технологию производства, технологические связи между
подразделениями предприятия; организационный –
обеспечивающий организационные связи, организационное единство производственной системы, распределение задач и функций между производственными подразделениями; управленческий – формирующий цели, стратегию и задачи развития предприятия.
Если расширять такое уровневое представление
предприятия на социально-экономические системы и
проводить аналогию с иерархической моделью устойчивого развития, то базовый уровень будет соответствовать экологическому аспекту или экосистеме
Земли, технологический уровень – экономической системе, организационный уровень – социальной системе и, наконец, высший – управленческий уровень –
культурной среде.
Процесс разработки и принятия адаптационных
решений называется адаптационным циклом (рис. 1).
Цепочка оптимизационных решений в каждой из четырёх подсистем предприятия формализованно представляется как последовательность о.1, о.2, …, о.i, где
i – номер уровня управления (рис. 1.а). Однако возможности оптимизационных решений ограничены и
постепенно эффективность оптимизации становится
нулевой, поток оптимизационных решений «упирается» в «барьер эффективности». Снять барьер эффективности возможно путём реализации решения к.1, то
есть в результате изменения структуры (состава) технической системы (рис. 1.б).
Попытки реализовать очередное решение в группе – к.2 (или следующее) тоже натолкнётся на барьер
эффективности оптимизационных решений, поскольку для реализации к.2 необходимо обеспечить эффективную реализацию принятого решения по улучшению конструкции путём разработки и осуществления
уже реализованных оптимизационных решений. Но
поскольку конструкция производственной системы
усложняется, то потребуется, как показывает практика, реализация более длинной цепочки оптимизационных решений. Совершенствование конструкции
производственной системы расширяет возможности
оптимизации по реализации более эффективных решений (рис. 1.в).
После реализации цепочки о.1–>о.2–>о.3–>о.4 для
преодоления очередного барьера эффективности появляется возможность реализовать решение к.2. При
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помощи связки решений групп «о» и «к» преодолевается барьер эффективности оптимизационных решений. Описанный цикл повторяется до тех пор, пока
адаптационные решения не «натолкнутся» на барьер
эффективности конструкции производственной системы, то есть когда невозможно будет дальнейшее
повышение устойчивости или эффективности функционирования предприятия только за счёт оптимизационных решений и решений по изменению конструкции системы. Аналогичный цикл последовательно реализуется и на более высоких уровнях
управления.
оптимизационные
решения

а)
о.1

о.2

изменения во внешней
среде

барьер эффективности
решений

б)

поток адаптационных
решений

улучшение конструкции
к.1
о.2

о.1

в)
к.1

к.2
о.4

о.3

о.2

о.1

Рис. 1. Схема последовательности реализации
адаптационных решений
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возок в результате увеличения рабочего, а затем и инвентарного парка автомобилей;
3. уровень «о» – оптимизация перевозок с учётом
увеличения производственной мощности на участке
(то есть решения уровня «к» приводят к необходимости принятия решений уровня «о»);
4. уровень «п» – строительство склада (дополнительного накопительного элемента) для сглаживания
несогласованности производственных ритмов карьера
и обогатительной фабрики, а также для усреднения
руды. Это новый принцип работы системы «карьер –
фабрика», переход на который сопровождается организационными изменениями, а также необходимостью принятия решений на уровнях «о» и «к».
Представленная модель адаптации промышленного предприятия является логистической, поскольку,
во-первых, адаптационные решения принимаются на
основе анализа динамики запасов по логистическим
потокам, а во-вторых, в качестве инструмента адаптации используется логистический информационный
поток адаптационных решений, реализующих методы
адаптации: оптимизацию параметров управляемой системы, изменение её конструкции (структуры), изменение принципов (организации) функционирования и
корректировку целей системы.
Если описанный процесс адаптации предприятия
происходит целенаправленно и приводит к качественным и необратимым изменениям во всех его системах, сопровождающихся повышением эффективности функционирования, то результат такой адаптации следует интерпретировать как устойчивое развитие предприятия. Основываясь на данном утверждении, сделаем предположение о возможности расширения описанной модели до уровня социальноэкономических систем и использования этой модели в
качестве логистической модели устойчивого развития. Кроме того, анализ работ, посвящённых исследованию составных частей каждого аспекта устойчивого
развития [4], позволяет провести аналогии между расорганизационная
система

технологическая
система

техническая
система

Важно отметить, что потребность в реализации
некоторых решений уровней «о» и «к» может отпасть
при реализации решений на уровнях «п» и «с», поскольку переход на новый принцип функционирования или изменение цели влечёт за собой необходимость принятия совершенно иных оптимизационных решений. На рис. 2 показана
взаимосвязь адаптационных циклов в различных системах предприятия.
система
управления
В качестве примера реализации адаптациС
онного цикла покажем последовательность реализации адаптационных решений в технолоС
гической системе условного горнодобывающеС
го предприятия. Предположим, что при несогласованном ритме производства и потреблеП
П
П
П
ния рудного сырья наибольшие потери эффекК
К
К
К
тивности возникают на участке перевозки руО
О
О
О
ды из карьера на обогатительную фабрику.
При увеличении вариабельности спроса и/или
объёмов добычи возможна реализация следующей цепочки адаптационных решений:
– изменения во внутренней среде предприятия;
1. уровень «о» – оптимизация графиков
– изменения во внешней среде предприятия и целей систем;
движения автосамосвалов, маршрутов их дви– поток адаптационных решений.
жения и закрепления автосамосвалов за экскаваторами;
Рис. 2. Схема взаимосвязей адаптационных циклов на разных
2. уровень «к» – увеличение объёмов переуровнях управления предприятием
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смотренными системами промышленного предприятия и уровнями социально-экономических систем. Тогда уровню технической системы адаптационной модели поставим в соответствие экологический аспект
логистической модели устойчивого развития, технологической системе – экономический аспект, организационной системе – социальный аспект и системе
управления – культурный аспект.
Аналогия между логистическими моделями адаптации предприятия и устойчивого развития социально-экономических систем подтверждается также схожестью механизма формирования потока эффективных решений. Например, реализация экологических
решений неизбежно должна приводить к поиску решений на экономическом уровне по обеспечению
экономической эффективности природоохранных мероприятий. Экономические решения, в свою очередь,
должны находить отражения в законодательстве на
социальном уровне логистической модели устойчивого развития. Наконец, чтобы процесс формирования
решений по устойчивому развитию был целенаправленным, на культурном уровне у людей, с одной стороны, должна существовать потребность в этом, а с
другой, – необходимые компетенции.
Представленные соображения позволили сформулировать основные принципы предлагаемой логистической модели устойчивого развития:
• изменения по устойчивому развитию социальноэкономических систем должны быть целенаправленными и формироваться в результате мониторинга критических («узких» мест), возникающих в
модели в результате дефицита или избытка запасов по четырём логистическим потокам: материальному потоку, потоку услуг, финансовому и информационному;
• решения (действия), направленные на устойчивое
развитие, должны быть взаимосвязаны и последовательны, образовывать информационный поток
решений;
• очерёдность решений по устойчивому развитию в
информационном потоке обусловливается иерархией аспектов устойчивого развития: экология –>
экономика –> социум –> культура. Другими словами, потребности людей в снижении экологического воздействия на окружающую среду и соответствующие решения должны быть экономически
эффективными, закрепляться законодательно и,
наконец, определять состав и изменения компетенций людей;
• содержание решений по устойчивому развитию
определяется системой методов, соответствующих
уровням иерархии аспектов устойчивого развития:
на экологическом уровне – методы оптимизации
(минимизации) экологического воздействия; на
экономическом уровне – методы реструктуризации экономических связей и взаимоотношений с
целью обеспечения экономической эффективности
решений в области экологии; на социальном
уровне – изменение принципов организации функционирования социально-экономических систем, в
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частности, путём изменения законодательства и
закрепления в нем найденных экологических и
экономических решений; на культурном уровне –
методы целеполагания, то есть целенаправленного
повышение потребностей людей в снижении экологического воздействия на окружающую среду и
формирование соответствующих компетенций.
По аналогии с известными «семью правилами логистики» кратко сформулируем семь принципов логистической модели устойчивого развития: обоснованность; последовательность; оптимальность; эффективность; самоорганизация; целенаправленность;
компетентность.
Разработка конкретных методов и решений в области устойчивого развития, а также последовательностей их реализации требует отдельных исследований. В настоящей статье предлагается вариант реализации основного, на наш взгляд, метода устойчивого
развития, заключающегося в формировании компетенций. Отнести этот метод к основному позволяет
то, что потребность у людей в экологическом поведении возникает при наличии, как минимум, понимания
последствий воздействия отдельного человека или хозяйственной деятельности людей на качество жизни
настоящего и будущих поколений.
Формирование компетенций как основной метод
устойчивого развития
В последние годы в России, в связи с переходом
на Федеральные образовательные стандарты, в практику обучения активно внедряется так называемый
«компетентностный подход». Однако, в большинстве
случаев, к формированию компетенций подходят
формально, поскольку нет чёткого понимания отличия «компетенции» от «квалификации».
Традиционно квалификацию характеризуют следующими четырьмя уровнями: пониманием, знанием,
умением и навыками. Низшим уровнем квалификации
считается простое понимание изучаемой области, а
высшим, – навык, позволяющий применять на практике имеющиеся знания. Предполагается, что для достижения более высокого уровня квалификации необходимо предварительно овладеть её более низкими
уровнями. В целом такой подход является верным,
однако не позволяет определить содержание квалификации, поскольку разные люди могут в равной степени квалифицированно владеть навыком, например,
токаря, руководителя крупного промышленного
предприятия или проектировщика, хотя, по сути, это
принципиально различные навыки. Поэтому рассмотрение абстрактного понятия «уровень квалификации»
в отрыве от содержания квалификации, особенно с
точки зрения тенденции изменения уклада современного общества в сторону его ускоряющейся информатизации и отхода от индустриальных концепций, является принципиально ошибочным.
Разница между токарем и руководителем заключается не в уровне их квалификации, а в степени
обобщения информации, с которой им приходится
иметь дело. Если токарь оперирует исключительно
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конкретной информацией – отдельными фактами в
ограниченном объёме, то для выработки стратегических решений необходимо обладать навыком обобщения больших объёмов на первый взгляд разрозненных сведений.
С позиции устойчивого развития определим компетентность как способность человека обобщать, систематизировать получаемые сведения с целью постановки актуальных задач, поиска и нахождения их
эффективного решения.
Низкий уровень компетентности (рис. 3) характеризуется различной степенью обладания конкретными знаниями, умениями и навыками. Здесь начальный
(2-й) уровень обобщения конкретных знаний задействован слабо. Новые факты и явления запоминаются
и служат основой формирования рефлекторного поведения.
Человек, обладающий средним уровнем компетентности, способен применять индуктивные методы
согласования конкретных знаний, в результате чего
формируются более высокие уровни обобщения,
формируется понимание сути конкретных явлений.
Однако индуктивные методы принципиально не пригодны для получения верного общего представления о
сущности наблюдаемых явлений [5, 6]. В результате
использования этих методов формируется «неустойчивая» система знаний. Новые явления или теории,
плохо согласуются с индивидуальной системой знаний человека, что приводит, либо к её разрушению,
потере жизненных ориентиров, деформации мировоззрения, либо способствует превращению системы
знаний в «косную», ортодоксальную систему. И то и
другое означает переход человека на более низкий
уровень компетентности.
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обобщения
1
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Рис. 3. Схемы формирования уровней компетентности
На высоком уровне компетентности человек обладает развитой, гибкой, но пассивной системой знаний, сформированной, как правило, в результате качественного, но классического, основанного на запоминании множества фактов, образования. Наблюдае-
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мые новые явления, также как и новые общие объяснительные теории, хорошо согласуются с имеющейся
у него многоуровневой системой знаний. Однако со
временем новые факты и знания неизбежно приходят
в противоречие с существующей системой знаний,
поскольку человек в данном случае не обладает навыками практического использования этих методов. Если такой человек своевременно не сформирует навыка
систематизации поступающей информации и её согласования с имеющейся многоуровневой системой
знаний, то произойдёт снижение уровня его компетентности.
Обладание максимальным уровнем компетентности позволяет человеку быстро и качественно обобщать наблюдаемые факты и явления, а также безболезненно реорганизовывать имеющуюся систему знаний при появлении новых теорий и концепций. Это
достигается применением дедуктивных методов познания, позволяющих объяснять и, как следствие,
предсказывать факты и события до их появления.
Именно такой уровень компетентности необходим в
условиях резких и непредсказуемых изменений социально-экономической среды, когда требуется прогнозировать события на основе общих концепций её динамики, в частности, концепции устойчивого развития.
Формирования компетенций в настоящее время
достигается использованием разнообразных методик
и упражнений, в основе которых лежит стимулирование активных действий обучаемых. К таким методикам, например, относятся: «неполное предложение»,
когда обучающиеся дописывают окончание предложения в соответствии со своими убеждениями; «рейтинг», «смена круга», «точки и линии», «четыре угла»
– упражнения на выяснение ценностей и предпочтений обучающихся в группе, приобретение навыков
критической оценки точек зрения и стимулирование
высказываний обучающимися своего мнения; «горячий стул» – упражнение на развитие мотивации,
мышления и устной коммуникации [2]. Наибольшую
группу методик эффективного формирования компетенций образуют методики, основанные на методе деловой игры или мозгового штурма. В рамках деловой
игры обучающиеся могут играть назначенные роли,
как, например, в методе «шесть шляп мышления» [7],
или находить решения дли конкретных ситуаций (ситуационный подход).
Современные возможности дистанционного обучения в плане стимулирования групповых активных
действий ограничены. Однако достоинствами такой
формы обучения является повышение ответственности самого обучающегося, его активности, инициативность, формирование навыков самоорганизации,
управления временными ресурсами [8]. Перспективным направлением смешанного обучения, соединяющего в себе достоинства дистанционной и очной
формы обучения, является технология «перевёрнутый
класс» (Flipped Classroom) [9, 10]. Данная технология
предполагает самостоятельную работу обучающегося
с электронными образовательными ресурсами (текстом, видеоматериалами, презентациями и т.п.) с по-
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Концепция и структура дистанционных курсов
В настоящем разделе статьи представлено описание концепции дистанционных курсов в области экологического образования, частично реализующих
принципы формирования компетенций для устойчивого развития, а также принципы рассмотренной логистической модели устойчивого развития. Кроме того, представлен пример реализации разработанной
концепции в форме дистанционных курсов повышения квалификации.
В соответствии с логистической моделью устойчивого развития, обучаемый должен обладать компетенциями по формированию потока взаимосвязанных
решений, очерёдность которых обусловлена иерархией аспектов устойчивого развития. Такие компетенции формируются в результате реализации принципа
системности изучаемого материала.
Исходя их этого, в качестве целевых групп разработанных дистанционных курсов повышения квалификации выбраны учителя школ и преподаватели

колледжей. Предполагается, что полученные ими в
результате обучения навыки в области экологического образования будут активно использоваться в рамках различных преподаваемых в школе и колледже
дисциплин. Поэтому весь материал разработанных
курсов логически связан и образует стройную систему знаний.
В рамках Международного образовательного проекта TEMPUS EcoBRU «Экологическое образование
для Беларуси, России и Украины» разработаны два
дистанционных курса повышение квалификации учителей школ и преподавателей колледжей (рис. 4).
Первый курс «Экологические и экономические аспекты в содержании курса «География» в условиях реализации федеральных образовательных стандартов» в
объёме 108 часов предназначен для повышения квалификации учителей школ, второй курс «Оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности и ликвидация её последствий» также в объёме 108 часов – для повышения квалификации преподавателей колледжей.

1.2 Ресурсосбережение

1.3 Экономика

школа

1.1 География

Экологическое поведение

2.1 Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)

2.2 Переработка отходов

2.3 Защита гидросферы

колледж

следующим очным коллективным или дистанционным индивидуальным обсуждением изученного материала. Технология «перевёрнутый класс» является
развитием модульного способа обучения, также предполагающего самостоятельное изучение материала.
Однако, в отличие от модульного способа, здесь делается упор на критическое отношение к изучаемому
материалу, приобретение навыка самостоятельного
решения разнообразных проблем путём выработки
новых решений. Кроме того, модульный способ обучения в большей степени ориентирован на запоминание конкретных и разрозненных сведений, что не способствует формированию у обучающегося системных
знаний и достижение им максимального уровня компетентности (см. рис. 3).
Технология «перевёрнутый класс», на наш взгляд,
может успешно комбинироваться с дистанционным
обучением. Для этого в рамках дистанционных курсов
необходимо использовать инструменты взаимодействия обучающихся с преподавателем для решения
задач, возникающих у обучающихся после самостоятельного изучения текстовых и видеоматериалов, а
также проблем, которые ставит преподаватель перед
обучающимся. Думается, что такой комбинированный
подход является наиболее перспективным направлением формирования компетенций для устойчивого
развития.
Основные принципы формирования компетенций
для устойчивого развития:
• системность изучаемого материла, основанная на
выстраивании устойчивых связей между теориями,
явлениями, фактами, событиями;
• стимулирование активности и мотивации обучающихся на основе современных методов и методик обучения (деловые игры, проблемное обучение и т.п.);
• развитие ответственности и навыков самоорганизации на основе использования технологии «перевёрнутый класс».

Экологическая компетентность
– рекомендуемая последовательность изучения модулей
– возможная последовательность изучения модулей
– модули курсов
– формируемые компетенции

Рис. 4. Структура дистанционных курсов повышения
квалификации учителей школ и преподавателей
колледжей в области образования
для устойчивого развития
Курс для учителей школ предназначен для формирования базовых естественнонаучных компетенций
в области экологии, а также направлений использования этих компетенций для решения конкретных задач
по ресурсосбережению и экономической оценке воздействия человека и его хозяйственной деятельности
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на окружающую среду, по выработке и реализации
природоохранных мероприятий. Материал курса ориентирован на изучение экологического и экономического аспектов устойчивого развития и является базой
для освоения социального и культурного аспектов.
Использование учителями материала курса в преподаваемых дисциплинах позволит формировать у учеников основы экологического поведения.
Материал курса для преподавателей колледжей
нацелен на развитие экологических и экономических
компетенции выпускников школ в социальной и, частично, культурной сферах. Это достигается конкретизацией полученных компетенций в профессиональной области. Поскольку данный курс предназначен
для преподавателей, ведущих занятия по специальным техническим дисциплинам и осуществляющих
руководство выпускными квалификационными работами, то темы курса в большей степени ориентированы на проектную и исследовательскую деятельность
студентов. Системной осознания последствий своей
профессиональной деятельности способствует выработка у выпускников колледжа личной экологической
ответственности и стремления осуществлять эту деятельность с позиций ресурсосбережения, обосновывать её не только экономически, но и экологически.
В базовом модуле этого курса (модуль 2.1, рис 4)
рассматриваются фундаментальные вопросы, связанные с универсальными методами оценки вредного
воздействия на окружающую среду (ОВОС). В качестве прикладных областей формирования профессиональных навыков выбраны две, на наш взгляд, достаточно общие области, связанные с переработкой промышленных и бытовых отходов и с защитой гидросферы.
Предполагается, что приобретение выпускниками
колледжей экологических компетенций и базовых
компетенций для устойчивого развития в полном объёме произойдёт при условии прохождения обучения
под руководством учителей школ и преподавателей
колледжей, повысившим свою квалификацию с помощью предлагаемой системы. В конкретном варианте реализации данной системы содержание модулей
2.2 и 2.3 (рис. 4) могут быть иными, раскрывающим
важные для конкретного региона местные проблемы
неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Однако желательно придерживаться рекомендованного содержания и последовательности изучения
остальных модулей предлагаемой системы повышения квалификации, поскольку они максимально соответствуют рассмотренной логистической модели
устойчивого развития и принципам формирования
компетенций для устойчивого развития.
Для более глубокого понимания порядка формирования экологических компетенций с использованием разработанной системы повышения квалификации
представим концепции построения каждого модуля и
краткое содержание изучаемых тем (табл. 1, 2).
Концепции построения модулей курсов системы
повышения квалификации учителей школ и преподавателей колледжей в области экологического образования:

Рахмангулов А.Н.,Орехова Н.Н., Осинцев Н.А.

1.1 «Экологические аспекты в преподавании географии» – ориентация на формирование у учителей
географии навыков последовательного, этапного изложения материала в области экологического образования. На первом этапе (курс начальной географии,
V-VI классы) изучаются нормы и правила общения с
разнообразными объектами живой природы. На втором этапе (география природы, VII-VIII классы) –
развивается умение активного использования приобретённых знаний в знакомых ситуациях в форме познавательного поиска по типу научного исследования.
На третьем этапе (природопользование и геоэкология
– IX-XI классы) – формируется навык самостоятельной интеграции новых знаний в систему собственных
знаний, поиска способов решения нестандартных задач и проблем. Основным направлением работы по
формированию культуры природопользования является моделирование последствий вмешательства человека в природу.
1.2 «Ресурсосберегающий подход к использованию природных ресурсов» – рассмотрение проблем
ресурсосбережения на примере минерального сырья,
сравнение различных подходов к его добыче и переработке. Основной упор делается на проблемы использования безотходных и малоотходных технологий, вопросы сокращения потребления ресурсов, задачи применения новых подходов к ресурсосбережению, таких как экодизайн и ресурсовозобновление.
1.3 «Вопросы экономической оценки экологии региона» – сравнение экономической и экологоэкономической оценки результатов хозяйственной деятельности на основе изучения методик и примеров
оценки экономической эффективности природоохранных мероприятий и размера ущерба окружающей среде.
2.1 «Оценка воздействия промышленных объектов на окружающую среду (ОВОС)» – дополнение базовых знаний условий профессиональной деятельности знаниями по оценке воздействия и экологическому обоснованию хозяйственной деятельности навыками и умениями анализа цепочки «воздействия – изменения – последствия». Формирование гражданской
позиции в вопросах сохранения качества окружающей
среды, стремления стать участником ОВОС – общественностью региона на основе овладения методологией ОВОС.
2.2 «Ресурсосберегающая переработка отходов
для улучшения состояния окружающей среды» –
формирование у обучающихся системного взгляда на
проблему образования и переработки отходов, основанного на представлении об отходах производства и
потребления как о, с одной стороны, главных загрязнителях окружающей среды, а, с другой, – как о ценных продуктах, потенциально пригодных для переработки и вторичного использования. Раскрытие важности производственного и глобального рециклинга, рационального управления отходами для современной
цивилизации с позиций экологии, ресурсо- и энергосбережения.
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Таблица 1
Темы курса повышения квалификации учителей школ «Экологические и экономические аспекты в содержании
курса «География» в условиях реализации федеральных образовательных стандартов»
Тема

Содержание темы

Рекомендуемая
литература

Модуль 1.1 Экологические аспекты в преподавании географии
1. Система экологического образования и воспитания: сущность,
принципы, цель, задачи, формы,
методы
2. Экологизация географического
образования в школе
3. Формирование экологической
культуры как непрерывного экологического образования
4. Экологическая проблематика в
курсах географии. Комплексный
характер курса «География»

Проблема взаимоотношений человека и общества. Значение географических исследований. Методы изучения и оценки экологического состояния современных
ландшафтов
Географические предпосылки становления географического образования. Совершенствование и становление дисциплины как самостоятельной школьной дисциплины. Изменение доли природоохранного материала в школьном географическом
курсе. Сопоставление экологических и географических знаний
Исторические аспекты становления эколого-географических исследований. Понятие «Охрана природы». Теоретические основы экологического обучения. Принципы культуросообразности и природосообразности. Взаимовлияние элементов содержания экологического образования
VI-VII классы – Природа и человек. Комплексное географическое краеведение.
Значение природных условий в жизни людей. Изменение природы под воздействием деятельности человека;
VIII-IX классы – Человек и природа. Рациональное природопользование. Экологическая ситуация в России. Региональная экологическая обстановка. Непосредственное и опосредованное влияние природных условий на жизнедеятельность.
X-XI класс – Географические основы природопользования. Взаимодействие общества и природы. Экологический фактор размещения производства. Население,
промышленность, сельское хозяйство, транспорт и окружающая среда. Охрана
окружающей среды и глобальные экологические проблемы.

[11-13]

[11, 12, 15]

[16-18]

[14-20]

Модуль 1.2 Ресурсосберегающий подход к использованию природных ресурсов
1. Природные ресурсы и их роль
в мировой экономике
2. Проблемы, связанные с ресурсами, оценка их уровня и значимости
3. Нормативно-правовые документы, обеспечивающие деятельность по ресурсосбережению
4. Методы и способы ресурсосбережения, примеры реализации
5. Оценка значимости ресурсосбережения

Связь материала модуля с другими естественными науками. Геологические запасы
полезных ископаемых. Международная и Российская классификации природных
ресурсов. Особенности распределения природных ресурсов и регулирования использования природно-ресурсного потенциала в мировом экономике
Виды ресурсов. Условия размещения и надёжность оценки ресурсов. Неравномерность размещения природных ресурсов и международное географическое разделение труда
Конституция РФ, Федеральные законы «Об охране окружающей среды», «Закон о
недрах», нормативные документы природоохранных министерств и ведомств
Ресурсосбережение как концепция создания экологически безопасных технологических производств
Пути решения проблемы ресурсосбережения. Противоречие ресурсосбережения и
экологические задачи. Многообразие аспектов проблемы ресурсосбережения, требующих изучения и специальных исследований. Проблемы, связанные с экономикой, организацией и планированием материально-технического снабжения

[21-23]
[23, 24, 26]
[24, 25, 27-29]
[23-26]

[23-26, 29]

Модуль 1.3 Вопросы экономической оценки экономики региона
1. Комплексная оценка состояния экологии региона с учётом
техногенного воздействия горнодобывающей промышленности на окружающую природную
среду
2. Анализ нормативной и правовой базы для целей экологоэкономической оценки окружающей природной среды региона
3. Индикаторы экологоэкономической эффективности
производственно-хозяйственной
деятельности региона
4. Анализ рынка техногенных
отходов региона
5. Технико-экономическая оценка рыночного потенциала техногенных отходов региона

Ключевые термины. Общие сведения о техногенном воздействии на окружающую
природную среду горнодобывающей промышленности. Результаты экологического
воздействия горного производства предприятий Южного Урала. Опыт переработки
техногенных георесурсов
Основные направления государственной политики в области экологии. Экономические аспекты горной экологии
Общие требования к индикаторам устойчивого развития. Понятие и виды экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. Методы оценки экономического ущерба от загрязнения окружающее среды. Экологический след и индекс
человеческого развития
Состояние рынка техногенных отходов России. Рыночные перспективы технологий подготовки и активной утилизации некондиционного сырья Уральского федерального округа. Факторный анализ состояния рынка технологий подготовки и
активной утилизации некондиционного сырья
Рыночный потенциал техногенных отходов и этапы его оценки. Технологии активной утилизации техногенного сырья. Оценка экономической эффективности реализации технологий активной утилизации техногенного сырья. Методика оценки
рыночного потенциала техногенных отходов. Методика разработки стратегии продвижения технологий подготовки и активной утилизации некондиционного сырья

[31-34]

[27-29, 38, 41]

[31, 32]

[33, 34]

[30, 33]
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Таблица 2
Темы курса повышения квалификации преподавателей колледжей «Оценка воздействия на окружающую среду
хозяйственной деятельности и ликвидация ее последствий»
Тема

Содержание темы

Рекомендуемая
литература

Модуль 2.1 Оценка воздействия промышленных объектов на окружающую среду (ОВОС)
1. Базовые понятия ОВОС. Концепции взаимодействия общества и природы

Общие принципы охраны природы. Экологическая опасность промышленных производств для природной среды. Параметры оценки вредного воздействия на окружающую среду. Объекты ОВОС. Нормативы качества среды, допустимого воздействия, использования природных ресурсов
Принципы оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Национальная процедура ОВОС. Зарубежная практика

2. Оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду
3. Экологическое обоснование
промышленных проектов

Типы и сферы воздействия чёрной и цветной металлургии на природную среду.
Типы и сферы воздействия добывающих производств чёрной и цветной металлургии на природную среду
Специфика технологии тепловой энергетики. Влияние тепловых электростанций
на окружающую природную среду. Специфика ОВОС для объектов энергетики
Примерный план лекционного занятия с элементами экологического образования в
области ОВОС. Развитие творческого потенциала студентов на основе синтеза теоретических и практических знаний

3. Экологическое проектирование объектов энергетики
ОВОС в преподавании технических дисциплин

[34, 35]
[34-36]
[37-39]
[37]
[36, 38, 40, 41]

Модуль 2.2 Ресурсосберегающая переработка отходов для улучшения состояния окружающей среды
1. Основные понятия и характеристика проблемы образования и
утилизации отходов
2. Современное состояние проблемы твёрдых бытовых отходов
3.Основные направления переработки твёрдых бытовых отходов
4. Переработка твёрдых бытовых
отходов с извлечением вторичных ресурсов
5. Термические методы переработки твёрдых бытовых отходов
6. Образование металлических
отходов в различных отраслях
производства и их переработка

7. Пластмассы и другие полимеры, отходы их производства и
потребления
8. Образование и утилизация
отходов деревопереработки
9. Утилизация вышедших из эксплуатации автомобилей

Проблемы загрязнения среды и классификация отходов. Пределы загрязнения и
индексы качества окружающей среды. Законодательство РФ в сфере обращения с
отходами. Классы опасности отходов. Воздействие отходов на состояние окружающей среды и качество жизни человека. Экологический контроль в системе обращения с отходами
Классификация твёрдых бытовых отходов (ТБО). Современные тенденции в образовании ТБО. Сбор и удаление твёрдых отходов. Опыт развитых стран
Полигоны для размещения ТБО. Утилизация свалочного газа. Изоляция полигонов.
Увеличение срока службы полигонов. Компостирование и переработка ТБО
Переработка бумажных отходов. Утилизация консервных банок. Стеклобой. Автомобильные покрышки. Технология высокотемпературного пиролиза покрышек.
Строительные отходы. Пищевые отходы и производство перегноя. Технологические схемы сепарации отходов
Экологические аспекты мусоросжигания. Классификация методов термической
переработки ТБО. Твердофазное и жидкофазное сжигание ТБО. Сравнение и выбор термических технологий. Газоочистка
Металлические отходы в различных отраслях производства. Формирование отложенных отходов. Переработка отходов черных и цветных металлов. Технология
переплава отходов чугуна, стали, меди и медных сплавов. Технология переплава
алюминия и его сплавов. Переработка шлаков чёрной и цветной металлургии. Отходы тепловых электростанций как техногенное сырье для получения редких металлов
Модифицированные природные материалы: каучук, целлулоид, казеин. Синтетические пластмассы. Специальные виды полимеров. Образование отходов пластических материалов. Способы утилизации различных видов отходов пластмасс
Отходы производства картона и бумаги. Химическая и энергохимическая переработка отходов древесины и твёрдых органических материалов
Проблемы авторециклинга. Европейский опыт авторециклинга. Авторециклинг с
применением шреддинг-установок. Промышленные опыты по утилизации шреддинг-пыли

[27-29, 42, 56,
57]
[42, 44, 45, 52]
[46, 47, 50, 52,
53]

[43-47]
[43-47]

[47-50]
[51-55]
[51-55]
[51-55]

Модуль 2.3 Вопросы защиты гидросферы от антропогенного воздействия
1. Экологические проблемы гидросферы
2. Влияние загрязнения гидросферы на биоту и организм человека
3. Оценка изменения состояния
элементов гидросферы
4. Методы и способы очистки и
обеззараживания вод
5. Защита водных объектов от
техногенного воздействия
6. Защита вод от загрязнения с
урбанизированных территорий

Вода как один из основных ресурсов планеты. Виды антропогенного воздействия
на гидросферу. Тенденции изменения экологического состояния гидросферы
Уязвимые звенья экологических систем водных объектов. Экология малых рек.
Влияние загрязнений на деградацию биоты. Качество вод и «качество жизни»
Приёмы и методы оценки степени загрязнения гидросферы. Приборы и методы
контроля качества воды. Нормативные показатели качества воды. Методы оценки
рациональности и комплексности использования водных ресурсов
Загрязнённые воды как поликомпонентные растворы. Классификация загрязнённых вод, классификация методов очистки. Методов очистки вод
Влияние технологий отраслей промышленности и сельского хозяйства на состояние водных объектов. Организация экологически безопасного и ресурсосберегающего водопользования. Аппараты и сооружения очистки вод от загрязнений
Специфика влияния населённых пунктов на состояние природных водных объектов. Охрана водосборных территорий. Организация экологически безопасного и
ресурсосберегающего водопользования. Европейский опыт организации водоотведения и водопользования при экологической реконструкции жилых районов

[51, 56-59, 65,
66]
[58, 59, 62, 69]
[61, 62, 67, 68]
[60, 61]
[63, 64, 68]

[53, 64, 70]
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2.3 «Вопросы защиты гидросферы от антропогенного воздействия» – системное представление человека как «водной структуры» во взаимосвязи со всеми
элементами гидросферы, что объясняет необходимость при реализации водопотребления и водопользования в любых сферах деятельности стремление к
замкнутым водооборотам по типу биосферных процессов. Формирование понимания опасности антропогенного воздействия на гидросферу и знаний инженерной защиты водных объектов от загрязнения и истощения.
Разработанные курсы доступны на сайте Института дополнительного профессионального образования и кадрового инжиниринга «Горизонт» Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова [71].
Заключение
Представленная в статье концепция системы повышения квалификации учителей школ и преподавателей колледжей в области образования для устойчивого развития основана на сочетании логистической
модели устойчивого развития, компетентностного
подхода к образованию, современных методах активного обучения в комбинации с дистанционной формой обучения.
В статье показаны связи между элементами системы повышения квалификации: в основу системы
положена логистическая модель устойчивого развития; формирование компетенций является основным
методом устойчивого развития и реализации представленной логистической модели; методы активного
обучения в сочетании с дистанционной формой используются как эффективные инструменты достижения необходимо уровня компетентности.
Сформулированы принципы логистической модели устойчивого развития: обоснованность (оценка
несоответствий между различными ресурсными потоками); последовательность (взаимосвязь, поточность
решений в области устойчивого развития); оптимальность (оптимизация экологического воздействия на
окружающую среду); эффективность (экономической
эффективности решений в области экологии); самоорганизация (изменение принципов организации функционирования социально-экономических систем для
закрепления найденных оптимальных экологических
и экономических решений); целенаправленность (повышение потребностей людей в снижении экологического воздействия на окружающую среду); компетентность (формирование и наличие необходимых
для устойчивого развития компетенций).
Показана сущность метода формирования компетенций как основного метода устойчивого развития,
доказана важность системного подхода к формированию компетенций.
Представлены основные принципы формирования
компетенций для устойчивого развития: системность
изучаемого материла, основанная на выстраивании
устойчивых связей между теориями, явлениями, фактами, событиями; стимулирование активности и мо-

тивации обучающихся на основе современных методов и методик обучения (деловые игры, проблемное
обучение и т.п.); развитие ответственности и навыков
самоорганизации на основе использования технологии «перевёрнутый класс».
Представлен пример реализации предлагаемой
концепции системы повышения квалификации преподавателей в области образования для устойчивого
развития в форме дистанционных курсов. Приводится
описание содержания тем курсов, показана логическая связь между отдельными модулями курсов.
Разработанные курсы предлагается рассматривать
в качестве образца при их конкретизации с учётом региональной специфики. Например, материал модуля
«Экологические аспекты в преподавании географии»
(модуль 1.1, рис. 4) может быть заменён на материал
любой другой естественнонаучной учебной дисциплины, связанной с экологией. Также может быть изменён материал модулей 2.2 и 2.3, если в местных
условиях актуальны иные экологические проблемы.
Вносить принципиальные изменения в остальные модули не рекомендуется, поскольку вопросы ресурсосбережения, экономической эффективности природоохранных мероприятий и природопользования, а также вопросы оценки вредного воздействия на окружающую среду являются базовыми и не зависят от специфики конкретного региона.
Достоинством разработанной концепции является
её соответствие основным принципам устойчивого
развития, использование оригинальной логистической
модели устойчивого развития, а также компетентностного подхода к обучению.
Развитие предлагаемой концепции должно идти в
направлении систематизации и более детальной проработки в дистанционных курсах логистических методов устойчивого развития, конкретизации социального и культурного аспектов устойчивого развития.
Благодарности. Авторы выражают благодарность: координаторам проекта – профессорам Rainer
Bremer (Universität Bremen), Guido Kaufmann (Kaufmann Unternehmensberatung GmbH, Bad Segeberg) и
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Abstract
The realization of sustainable development concept is related primarily
to the formation of the systemic vision for the people on the habitat in
relation to the results of human activities. The solution of that task is
required the focused action for training, forming the competences for
sustainable development through the inclusion of elements of ecological
knowledge in the programs of academic disciplines, and the organization
of interdisciplinary connections between these elements. The description
of concept of constructing the system of enhancing teachers' qualifications at schools and colleges in the field of the ecological education. The
original logistics model of sustainable development constitutes the basis
of the system that reflected the dynamics of this process, as well as enabling the identification of critical contradiction between different aspects
of sustainable development in order to create the methods of its eliminating. The system of methods and principles is formulated to the problem of sustainable development with the application of proposed process
approach. It is proved that main method of sustainable development is
the method of competences’ formation. The analysis of modern methods, techniques and exercises for competences’ formation has carried
out. The effectiveness of distance education in combination with active
learning technologies is presented in this paper. Principles of formation
of competences for sustainable development underlying the developed
distance refresher training are systematized. An example of the existing
refresher training for teachers at schools and colleges in the field of the
education for sustainable development is proposed that could be used as
an example at the creation of same training considering the local ecological features and problems. The way how to adapt the developed courses
to the specifics of concrete regions. The presented courses are detailed to
the level of studied topics. Each topic has extensive list of recommended
literature. The areas for developing the presented concept of professional

development of teachers in the field of ecological education, i.e. the
specification of problems and tasks of its process, as well as the development of the competences for searching new effective methods to solve
the problems of sustainable development.
Keywords: ecology, ecological education, concept, sustainable development, professional development, teachers, schools, colleges, students,
logistics, model, process approach, competences, ecological consciousness, Flipped Classroom, distance education, production, geography,
EIA, resource conservation, waste, economy, hydrosphere, resources,
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