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ВВЕДЕНИЕ.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ:
ПРИОРИТЕТЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
В.М. Захаров
Концепция устойчивого развития принята в качестве парадигмы
развития общества как на международном, так и на национальном
уровне. Как свидетельствует опыт, успех ее реализации зависит от
заинтересованного участия общества. Это и определяет ключевую
роль образования. Сегодня эта тема обозначена как одна из
семнадцати определенных целей устойчивого развития, которые
охватывают практически все стороны жизни общества. В то же
время очевидно, что непросто представить себе продвижение
в направлении реализации каждой цели вне необходимой для
этого системы образования
Практическая реализация системы образования в целях
устойчивого развития предполагает разработку подходов для ее
адаптации применительно к профессиональным, экономическим
и социальным интересам различных слоев общества, отраслей
и регионов, при учете накопленного опыта и традиций,
особенностей сложившейся системы образования.
Все
новые
требования
к
основам
современного
производства и потребления определяют необходимость
соответствующих шагов как в общей системе образования, так
и в системе профессиональной подготовки кадров. И число
таких нововведений будет только расти. Сегодня это, прежде
всего, требования в области зеленой экономики и климатической
повестки. Среди них оценка экологического и углеродного
следа, развитие климатических проектов, современная система
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отчетности бизнеса в области социальной ответственности
с акцентом на экологических вопросах ESG (система
экологического, социального и корпоративного управления).
Это естественно предполагает необходимость разработки
конкретных образовательных программ в ответ на такие
нововведения. Но при этом надо иметь в виду, что для того, чтобы
обеспечение такой адекватной реакции на все новые вызовы не
становилось всякий раз колоссальной проблемой, требующей
кардинального изменения системы подготовки кадров, нельзя
забывать о значимости ценностных ориентиров, которые
должны быть в основе любой системы образования. В данном
случае речь идет о необходимости обеспечения представлений
об устойчивом развитии, базовых приоритетах и ценностях
современного развития. На их основе адекватный ответ на любые
нововведения означает лишь вполне естественную реакцию на
определенные понятные требования, которые находятся в ключе
известного общего направления развития.
Этим определяется важность включения в систему образования
в интересах устойчивого развития как профессиональной
подготовки, нацеленной на формирование определенных
компетенций применительно к определенной отрасли и роду
занятий, так и универсальной компоненты, нацеленной на
развитие современного мировоззрения для формирования
культуры устойчивого развития.
Среди приоритетных направлений для решения поставленных
задач можно отметить следующие.
Это, прежде всего, разработка подходов для формирования
современной системы образования в интересах устойчивого
развития. Этому посвящена первая глава представленной
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публикации, которая включает следующие разделы: пример
создания системы образования в целях устойчивого развития
(А.М. Адам, Ю.В. Калинюк, О.И. Кобзарь, О.Д. Лукашевич,
М.Г. Михайлова), обеспечение партнерства заинтересованных
сторон (А.М. Авдонина), образовательные технологии в
высшей школе (А.М. Выходцев), подходы к оценке проектов
при разработке социальных программ (М.А. Боровская,
А.А. Афанасьев, М.А. Масыч), опыт и перспективы реализации
образовательных программ (Е.А. Игумнова, О.В. Корсун) и
системы дополнительного образования (А.В. Чащинова).
Далее, это определение проблем и перспектив формирования
экологической культуры, что
является темой второй
главы, включая разделы по созданию прогностической
модели (С.В. Алексеев) и оценке перспектив ее реализации
(М.В. Терешина, И.В. Мирошниченко).
Первоочередное значение для осуществления идей
устойчивого развития имеют экономические и правовые аспекты,
которые и волнуют всех в первую очередь. Этому посвящена
третья глава. В ней представлены два направления развития
образования в ключе формирования национальной повестки
устойчивого развития (А.В. Киселева) и перехода к экономике
замкнутого цикла (Н.Н. Слюсарь, Г.В. Ильиных).
Практическая реализация идей устойчивого развития
предполагает обеспечение активной позиции бизнеса, на основе
как профессиональных навыков применительно к определенным
отраслевым особенностям, так и общей теории и методологии
устойчивого развития. Это тема четвертой главы, включая разделы
по методологии гибкого образования (С.В. Костарев) и подходам
к формированию универсальной компетенции в области
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устойчивого развития в системе технического образования
(Т.Д. Хлебникова, А.С. Глазков, И.В. Хамидулина, А.П. Цыбина),
при подготовке кадров в гидроэнергетике (Н.В. Лебедева,
Г.В. Елохова) и металлургии (В.П. Самарина).
Обеспечение устойчивого развития предполагает вовлечение
различных сообществ, а сами представления об устойчивом
развитии базируются на опыте развития разных культур. В
этом ключе особое место занимает культура коренных народов.
С одной стороны, очевидно, что необходимы специальные
меры для обеспечения возможности их активного участия в
современных процессах развития общества. С другой стороны,
традиционное мировоззрение коренных народов, нацеленное
на обеспечение гармонии человека и природы, рассматривается
в качестве основы для формирования представлений о
ноосферном развитии. Рассмотрение этих вопросов является
темой пятой главы и включает два направления: поиск путей
развития сельских территорий (Г.А. Князева) и разработка основ
культуротворческого образования (И.А. Жерносенко).
Ключевое значение в системе образования для обеспечения
устойчивого развития имеют экологические представления,
которые лежат в основе самой концепции и являются базовыми
для формирования современного мировоззрения и культуры.
Это определено в Концепции экологического образования,
вынесенной в Приложение.
Настоящая публикация никак не исчерпывает обсуждение темы
и скорее лишь обозначает определенные направления разработок
для создания и реализации столь необходимой современной
системы образования и просвещения на пути профессиональной
подготовки и формирования культуры устойчивого развития.
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
К РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
			
А.М. Адам, Ю.В. Калинюк, О.И. Кобзарь,
М.Г. Михайлова, О.Д. Лукашевич
В статье рассматривается системное решение вопросов
повышения эффективности экологического образования и
формирования экологической культуры населения в целях
устойчивого развития на примере государственной политики
Томской области. Государственная политика региона включает
принятие нормативно-правовых актов, направленных на
совершенствование отношений в сфере экологического образования,
просвещения и формирования экологической культуры; поддержку
организаций
занимающихся
экологическим
воспитанием
и просвещением; включение мероприятий экологической
направленности в стратегию социально-экономического развития
региона; межрегиональное и международное сотрудничество;
информирование общественности через единый информационный
ресурс и региональный печатный орган.
Ключевые слова: устойчивое развитие, индикаторы устойчивого
развития, система управления, экологическая культура,
экологическое образование, экологическое просвещение

Введение
Реализация целей устойчивого развития невозможна без
понимания их сущности большинством членов общества. Нужно
осознание необходимости ухода от технократической модели
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развития к новой цивилизационной модели с другой, экологоориентированной
структурой
социально-экономических
потребностей и способами их удовлетворения. Готовность
человека к экологически ориентированной профессиональной
деятельности и осознанного отношения к экологическим
проблемам на бытовом уровне – совокупный результат его
экологического сознания и поведения. Представлен многолетний
опыт Томской области по реализации экологического
образования, просвещения и формирования экологической
культуры в целях устойчивого развития региона.
Законодательная база
Методология системы экологического образования и
формирования экологической культуры основывается на
принципах концепции устойчивого развития, разработанной
и принятой в Томской области в 1992 году, в основе
которой заложено сохранение и регулирование баланса
социально-эколого-экономических интересов во всех сферах
жизнедеятельности.
Применение разработанных индикаторов устойчивого
развития территории, позволяет правильно ставить цели, задачи
и определять эффективность реализации концепции [1-3, 12].
Агрегированные индикаторы устойчивого развития Томской
области:
Природа
• Истощение природного капитала
• Качество окружающей среды
Экономика
• Объем ВВП на душу населения
• Общий объем загрязнений на единицу ВВП (%)
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Человек
• Продолжительность жизни населения (лет)
• Удовлетворенность населения качеством окружающей
среды (%)
Базовым документом при разработке и реализации системы
управления устойчивым развитием региона является Конституция
Российской Федерации: статья 42 «Каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию
о её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением» и
статья 58 «Каждый обязан сохранять природу и окружающую
среду, бережно относиться к природным богатствам» [6].
Разработка механизма реализации системы экологического
образования и формирования экологической культуры в целях
устойчивого развития требует применения статей Федерального
закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ [10]:
• Статья 71. «Всеобщность и комплексность экологического
образования»;
• Статья 74. «Экологическое просвещение».
Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской
Федерации» [11] обеспечивает права и обязанности
образовательных организаций при выборе ими экологообразовательных траекторий, разработке образовательных
программ, использовании ресурсов дополнительного и
неформального образования в деятельности по экологическому
образованию, воспитанию, просвещению.
В рамках ответственности, возложенной указанными
нормативно-правовыми актами на субъекты Федерации, по
экологическому воспитанию и просвещению в Томской
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области 24 декабря 2020 года принят закон «Об экологическом
образовании и формировании экологической культуры» (далее –
Закон) [5]. Данный Закон определяет уровни ответственности всех
ветвей органов власти в организации и реализации программноцелевого подхода в сфере экологического образования и
просвещения. Субъектами системы экологического образования
и формирования экологической культуры в Томской области
Законом определены:
• органы государственной власти и органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сферах
образования, культуры, охраны окружающей среды,
молодёжной политики, физической культуры и спорта,
туризма;
• межведомственные
координационные,
экспертные,
совещательные и иные органы, созданные при
исполнительных органах государственной власти Томской
области и органах местного самоуправления;
• областные государственные учреждения, созданные в целях
исполнения отдельных полномочий исполнительных
органов государственной власти Томской области в области
охраны окружающей среды;
• граждане и юридические лица, реализующие мероприятия
в сфере экологического образования и формирования
экологической культуры в Томской области.
Разработка Закона проводилась на основе системного подхода,
с учетом соблюдения основ российского законодательства, опыта
международных организаций по реализации целей образования
для устойчивого развития, региональной специфики, а также
объективной необходимости объединения усилий властных
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структур, образовательных и общественных организаций,
учреждений культуры, «зеленого» бизнеса в совместной
(межведомственной, трансдисциплинарной, мультикультурной)
эколого-образовательной и просветительской деятельности.
Так, например, введена обязанность всем муниципальным
образованиям
иметь
программы
по
непрерывному
экологическому образованию, включающие мероприятия
муниципальных библиотек, детских садов, школ и населения.
Такая поддержка со стороны властных структур расширяет
возможности образовательных организаций в возможности
использования ресурсов общественности, муниципалитетов,
бизнеса, что делает более эффективным разработку и
использование материалов в информационном пространстве.
Система реализации экологического образования
В Томской области определены следующие направления
работы:
• Единый региональный электронный информационный
ресурс – интернет-портал http://green.tsu.ru созданный
для пропаганды экологических знаний, информирования
о состоянии окружающей среды, экологических социально
значимых проектах, акциях, конкурсах, семинарах, круглых
столах, конференциях, выставках-ярмарках и других
мероприятиях.
• Единый региональный печатный орган – научнометодический журнал «Экологическое образование и
просвещение в Томской области» – межведомственное
региональное ежегодное информационное печатное
издание, созданное для освещения вопросов экологического
образования и воспитания детей и молодежи,
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экологической культуры и просвещения населения Томской
области, распространения результатов исследований,
инновационной деятельности и передового опыта,
имеющих теоретическую и практическую значимость, на
территории Томской области и за ее пределами.
• Единое региональное информационно-аналитическое
издание – государственный доклад «О состоянии и
охране окружающей среды в Томской области» – единое
региональное ежегодное информационно-аналитическое
издание для информирования общественности, органов
государственной власти, организаций и учреждений разных
форм собственности, промышленных предприятий,
специалистов по вопросам состояния и охраны окружающей
среды в Томской области.
Следует отметить важность и необходимость включения
индикаторов устойчивого развития территории и планов в сфере
экологического образования и формирования экологической
культуры в стратегические программы субъектов федерации.
Так, в Томской области в программе «Стратегия социальноэкономического развития Томской области» имеется целевой
показатель «Повысить уровень экологической культуры населения
и хозяйствующих субъектов».
Межведомственный координационный совет
Учитывая необходимость межведомственного взаимодействия,
создан управленческий орган – Координационный совет,
осуществляющий управленческую функцию [9]. Ключевыми
организациями в Координационном совете выступают:
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды совместно с ОГБУ «Облкомприрода», осуществляющие
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общую координацию, Департамент общего образования,
Департамент по культуре, Департамент лесного хозяйства и
Департамент профессионального образования (Рисунок). Так
же в деятельности Координационного совета активное участие
принимают Департамент по молодежной политике, физической
культуре и спорту и Департамент по вопросам семьи и детей.
Свою деятельность Координационный совет осуществляет на
основе Концепции экологического образования и формирования
экологической культуры населения Томской области на 20212030 годы, областной программы «Экологическое образование
и формирование экологической культуры населения Томской
области на 2021-2025 годы» и ежегодного Межведомственного
плана основных мероприятий по экологическому образованию
и просвещению [4, 7, 8]. Выстроенная система управления
способствует конструктивному взаимодействию органов
государственной, муниципальной и законодательной власти,
образовательных организаций всех уровней и типов, организаций
культуры, иных органов всех форм собственности, участвующих
в образовательной природоохранной деятельности, средств
массовой информации и общественных организаций и
объединений в реализации социально-эколого-экономической
политики региона с целью устойчивого развития.
Функции
Координационного
совета
непрерывного экологического образования:

по

вопросам

1. Разработка и утверждение нормативно-правовых документов:
• Программа «Непрерывное экологическое образование и
просвещение населения Томской области»;
• Положение о деятельности региональной сети Центров
экологического образования Томской области;

приоритеты в области образования

17

18

устойчивое развитие

• Положение
о
научно-методическом
журнале
«Экологическое образование и просвещение в Томской
области»;
• Положение о межведомственном координационном совете
по вопросам непрерывного экологического образования и
просвещения.
2. Рассмотрение муниципальных программ по экологическому
образованию и просвещению.
3. Подготовка ежегодного Межведомственного плана основных
мероприятий по экологическому образованию и просвещению.
4. Проведение ежегодного конкурса экологических проектов и
программ образовательных учреждений на присвоение статуса Центра экологического образования.
5. Организация областных профессиональных конкурсов «Лучший педагог-эколог» и смотр-конкурс библиотек «Экология
родного края».
			

Стратегия развития непрерывного
экологического образования и просвещения
Для
совершенствования
системы
непрерывного
экологического образования и просвещения, формирования
нового мировоззрения и образа жизни населения Томской
области, улучшения состояния окружающей среды и создания
благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и
воспитания детей разработана Стратегия развития непрерывного
экологического образования и просвещения
Задачами стратегии являются:
• Совершенствование созданной модели непрерывного
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экологического образования и просвещения Томской
области.
• Развитие системы научно методического сопровождения
непрерывного экологического образования и просвещения
населения.
• Создание системы экологического образования и
просвещения жителей области через реализацию
муниципальных программ непрерывного экологического
образования и просвещения населения.
• Проведение мониторинга экологического образования и
просвещения.
Эффективность данной системы подтверждается тем, что
только в 2021 году:
• в природоохранных мероприятиях приняли участие более
30% населения Томской области;
• в организациях общего образования реализовывались
около 100 программ по экологическому образованию и
просвещению;
• свыше 150 педагогов школ, колледжей и работников
организаций департамента культуры прошли повышение
квалификации в области экологического образования и
просвещения;
• издано 15 сборников проектов и программ, учебнометодических
комплектов
по
непрерывному
экологическому образованию;
• принято 4 муниципальные программы по непрерывному
экологическому образованию и просвещению населения.
Этот список можно продолжать, отметив колоссальную работу
в направлении непрерывного экологического образования
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детских дошкольных организаций, библиотек, результаты
межведомственного взаимодействия при создании экологических
троп и маршрутов на особо охраняемых природных территориях,
а также проведение спортивных соревнований, включающих
сбор мусора в лесопарковых зонах.
Роль университетов
Томские университеты играют ключевую роль в системе
непрерывного экологического образования и просвещения.
Вузовская ступень экологического образования направлена на:
• преподавание
экологии
как
общеобразовательной
дисциплины в рамках учебных программ всех
специальностей;
• подготовку
специалистов-практиков
для
работы
в природоохранных государственных органах и
экологических службах предприятий, в научных
учреждениях, средствах массовой информации, в школах и
других учебных заведениях;
• оказание помощи школам и внешкольным учреждениям в
организации экологического образования и воспитания;
• повышение квалификации и переподготовку специалистов
в области экологии и природоохранной деятельности.
В шести университетах Томска работают 17 кафедр,
выпускающих специалистов в области экологии и
природопользования. При этом каждая кафедра имеет свою
специфику в соответствии с компетенциями, требуемыми ФГОС
и образовательными программами.
В Томском государственном университете имеется несколько
кафедр экологической направленности: кафедра экологии,
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природопользования и экологической инженерии; кафедра
зоологии позвоночных животных и экологии; кафедра зоологии
беспозвоночных животных и экологии; кафедра почвоведения
и экологии; кафедра экологии и природопользования, кафедра
органической химии и экологии.
В рамках системы непрерывного экологического образования
и формирования экологической культуры организационная
функция на вузовском уровне возложена на кафедру экологии,
природопользования и экологической инженерии. Цель кафедры
– подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере
управления природопользованием и охраны окружающей среды
на основе подходов устойчивого сбалансированного развития
территорий. Особое внимание в педагогическом процессе
уделяется программам, имеющим прикладное, практическое
значение: внедрение наилучших доступных технологий,
реализация государственного экологического контроля (надзора)
и производственного экологического контроля, разработка ОВОС
(оценка воздействия на окружающую среду), методы инженерных
изысканий, нормирование, принятие управленческих решений
в области охраны окружающей среды. Успешность подготовки
специалистов подтверждается их 100%-ной востребованностью
на рынке труда.
Томский государственный политехнический университет
готовит инженеров-экологов и специалистов направления
«Техносферная безопасность», способных решать инженерноэкологические задачи в области новых химических технологий,
разработки месторождений полезных ископаемых, пожарной
безопасности.
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Томский государственный строительный университет
обеспечивает формирование экологических компетенций
при подготовке бакалавров, специалистов, магистрантов и в
сфере градостроительного планирования, промышленного
и гражданского строительства, ЖКХ, инженерной защиты
окружающей среды.
Заключение
Преодоление
современного
экологического
кризиса
невозможно без формирования у населения, и в первую очередь,
молодого поколения новой этики, экологической культуры,
интегрирующих в себе экологические ценности, экологическое
сознание (мировоззрение) и экологическую деятельность.
Воспитание экосознания, ответственного отношения к
природе, мотивирование к отказу от «потребностей, в которых
нет потребности» – непростые задачи, в особенности, на
фоне снижения жизненного уровня, размытых нравственных
ориентиров, главенства потребительской психологии, обилия
примеров попустительства и безнаказанности за экологические
правонарушения. И все же, «дорогу осилит идущий», это
доказывает положительный опыт Томской области.
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ПАРТНЕРСТВО ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ В
ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
А.М. Авдонина
В статье рассматриваются вопросы образования и просвещения
в интересах устойчивого развития с точки зрения партнерского
подхода, описываются функции и роли заинтересованных сторон.
В свете целей общемирового развития и реализации нацпроекта
«Экология» в РФ отмечена необходимость партнерских отношений
при реализации проектов в сфере обращения с отходами, показаны
принципы организации сотрудничества заинтересованных сторон,
проанализированы трудности, которые могут возникать.
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Введение
Образование в интересах устойчивого развития (далее –
ОУР) – это образование, которое делает возможными социальные
преобразования, необходимые для создания более социально
справедливых обществ и достижения устойчивого развития [5].
Образование в интересах устойчивого развития призвано
сформировать такие знания, навыки, ценностные ориентиры,
взгляды и действия, которые будут способствовать решению
комплексных глобальных проблем, включая изменение климата,
снижение биоразнообразия, нищету, неравенство и другие
препятствия на пути к устойчивому развитию. Важно, что
такое образование готовит людей к существующим и будущим

приоритеты в области образования

25

26

устойчивое развитие

вызовам, позволяет принимать обоснованные решения и
предпринимать индивидуальные и коллективные действия на
местном, национальном и международном уровнях. Результатом
преобразующего образования являются изменения в самом
обществе [5].
Если термин «устойчивое развитие» (далее – УР) был озвучен
в докладе «Наше общее будущее» («Common future») главой
Международной комиссии ООН по окружающей среде и
развитию Г.Х. Брунтланн (Gro Harlem Brundtland) еще в 1987
году, то понятие «образование в интересах устойчивого развития»
появилось несколько позже, в начале 2000-х. Хотя уже в 1992
году на конференции в Рио-де-Жанейро особое внимание было
уделено необходимости понимания всеми слоями населения
необходимости перехода к УР и содействия такому переходу,
что отмечено в «Повестке дня на 21 век», речь шла, скорее,
не об образовании, а о просвещении, информировании и
осведомленности [9].
Учитывая, что УР включает в себя три разнозначных
компонента: экологическое, экономическое и социальное
развитие, ОУР также должно включать образовательные
компоненты из трех этих сфер. Экологическое образование
в таком понимании является неотъемлемой значимой, даже
базовой, но только одной из трех частей ОУР, наряду с
социальной и экономической. Следует также различать знания
об устойчивом развитии, включающие информацию о самой
концепции, и собственно образование для устойчивого развития,
или в интересах устойчивого развития, когда речь идет о
формировании компетенций, позволяющих принимать решения,
направленные на его достижение. Список таких компетенций
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опубликован ЮНЕСКО в 2017 году [15], он включает 8 пунктов:
системное мышление, прогностическая компетенция, правовая
компетенция, стратегическое видение, умение сотрудничать,
критическое мышление, развитое самосознание, комплексное
решение проблем [14].
Если ведение образовательной деятельности сопряжено
с выполнением жестких требований законодательства, то
просвещение – менее формализованный процесс, который
может идти вне системы образовательных учреждений, результат
которого не закреплен в документах (например, в стандарте).
Просвещение также не подразумевает формальное подтверждение
знаний и навыков на разных уровнях.
На форуме в Йоханнесбурге в 2002 году было принято
решение о проведении в 2005-2014 годах «Десятилетия (декады)
образования в интересах устойчивого развития». В продолжение
Декады в 2013 году ЮНЕСКО одобрила «Глобальную программу
действий по просвещению в интересах устойчивого развития» [2].
С 2015 года ОУР нашло свое место в ключевом документе по
УР – итоговом документе саммита ООН по целям на период после
2015 года «Преобразование нашего мира: повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года». В нем определены
17 целей устойчивого развития (далее – ЦУР). В рамках ЦУР 4
«Обеспечение всеохватного и справедливого качественного
образования и поощрение возможности обучения на протяжении
всей жизни для всех» поставлена задача по обеспечению к
2030 году учащихся знаниями и навыками, необходимыми для
содействия устойчивому развитию, в том числе посредством
обучения по вопросам устойчивого развития и устойчивого
образа жизни, прав человека, гендерного равенства, пропаганды
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культуры мира и ненасилия, гражданства мира и осознания
ценности культурного разнообразия и вклада культуры [10].
Основная часть
Российская Федерация приняла «Повестку дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года», что определило
необходимость активизации действий по переходу к устойчивому
развитию. Одним из основных направлений такой деятельности
может и должно стать целенаправленное формирование системы
ОУР, что в целом соответствует современной образовательной
политике РФ и согласуется с реализуемыми в стране
программами, включая национальные проекты «Образование»,
«Экология», а также «Национальной стратегией образования
для устойчивого развития в Российской Федерации» [4, 7, 8]. В
последнем документе отмечено, что «для успешной реализации
ОУР требуется налаживание многостороннего сотрудничества и
партнерства. Его основными субъектами являются федеральное
правительство, региональные и местные органы управления,
учреждения и органы образования, науки, здравоохранения,
частный сектор, промышленность, транспорт и сельское
хозяйство, профсоюзы, средства массовой информации,
неправительственные организации, различные сообщества,
коренные народы и международные организации» [4].
Партнерство – это тип взаимоотношений, которые
складываются между участниками в ходе совместной деятельности.
Оно характеризуется добровольностью, осознанностью,
формируется на основе заинтересованности всех сторон. Одним
из популярных видов социального взаимодействия в сфере
образования сегодня является сотрудничество.
Необходимость формирования таких связей в интересах УР
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нашла свое место в списке ЦУР ООН. Задача 17.17 (ЦУР 17
«Укрепление средств осуществления и активизация работы
в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого
развития») определяет необходимость стимулировать и
поощрять эффективное партнерство между государственными
организациями, между государственным и частным секторами и
между организациями гражданского общества, опираясь на опыт
и стратегии использования ресурсов партнеров [13].
Как отмечал Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун «...для
успешного осуществления Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года мы должны без промедления
перейти от обязательств к действиям. Для этого нам необходимы
прочные, всеобъемлющие и всесторонние партнерства на всех
уровнях...» [6].
Партнерства могут быть зарегистрированы юридически,
однако часто они представляют собой сотрудничество,
юридически не оформленное, но существующее и
поддерживаемое всеми участниками процесса. В зависимости
от количества сторон-участников партнерства бывают
двусторонними,
трехсторонними,
многосторонними.
Формат дополняемого партнерствами с участием многих
заинтересованных
сторон,
которые
мобилизуют
и
распространяют знания, опыт, технологии и финансовые
ресурсы часто используется при реализации образовательных
проектов в сфере ОУР.
Для понимания роли, возможностей, целей каждого из
участников сотрудничества может быть использована концепция
заинтересованных сторон/стейкхолдеров (стейкхолдер – лицо
или организация, которые могут воздействовать на осуществление
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деятельности или принятие решения, быть подверженными
их воздействию или воспринимать себя таковыми [3]). Ее
предложил Эдвард Фриман в середине 80-х годов ХХ века. В
рамках такого подхода утверждается, что характер развития
организации зависит от качества взаимоотношений с разными
группами заинтересованных сторон. Если перенести эту идею на
реализацию проектов и формирование партнёрских отношений,
то достижение целей и будущее проекта важно не только для
его инициаторов, но и для более широкого круга лиц, которых
называют стейкхолдерами.
Анализ влияния и вовлечения стейкхолдеров в процессы
принятия решений часто обсуждается в литературе [11, 12].
Ключевыми стейкхолдерами в образовательных проектах
выступают обычно:
• экспертное сообщество;
• общественность;
• бизнес-сообщество;
• органы власти.
При этом каждая группа неоднородна, внутри можно
увидеть более тонкую градацию категорий. Например,
общественность, которая представлена разными социальными и
возрастными группами, чьи интересы и возможности участия в
просветительских мероприятиях могут существенно различаться
(молодые мамы, дети, подростки, пенсионеры, некоммерческие
организации и другие). Это следует учитывать при реализации
образовательных и просветительских проектов.
Сам формат включения заинтересованных сторон в проект и
взаимодействие между ними представляет большой интерес для
анализа.
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Одним из важных направлений ОУР в свете реализации
национального проекта «Экология» и достижения ЦУР 12
«Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и
производства» является образование и просвещение населения по
вопросам обращения с отходами в РФ. Общая схема организации
процесса представлена ниже (Рисунок).

Рисунок. Взаимодействие заинтересованных сторон в процессе
образования и просвещения по вопросам обращения с ТКО.
Каждый из участников играет собственную роль и
выполняет определенную функцию в системе. Например,
при организации процесса обучения населения принципам
раздельного накопления твердых коммунальных отходов (далее
– ТКО) распределение ролей может быть следующим. Вуз или
некоммерческая организация выступают в качестве инициатора и
координатора проекта, представители компании – регионального
оператора – обеспечивают финансирование просветительских
мероприятий, жители города или микрорайона являются
непосредственными участниками и акцепторами информации,
которую готовят эксперты. Органы власти (администрация города
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или региона), часто являясь координаторами и соорганизаторами
в таких проектах, вместе с населением выступают также в качестве
благоприобретателя (бенефициара).
Ключевым принципом успешности проекта является активное
участие всех заинтересованных сторон в процессе. С точки
зрения взаимодействия мы рассматриваем отношения между
заинтересованными сторонами как своеобразный общественный
договор, устанавливающий правила игры, по которым существует
система или реализуется проект. Такие договоренности не
могут быть достигнуты без компромисса и уступок со стороны
каждого из участников. Важнейшими составляющими
взаимоотношений общества, бизнеса и власти выступает
доверие, информированность, компетентность, ответственность.
Когда речь идет об инициативах в сфере обращения с отходами
отсутствие именно этих качеств препятствует диалогу (Таблица).
Если это исторически сформировавшееся в регионе
недоверие к власти, негативный опыт предыдущих обсуждений
строительства объектов обращения с отходами, лоббирование
интересов бизнеса, мы получаем искажения схемы
взаимодействия. Для успешной реализации реформы в сфере
обращения с отходами необходимо грамотно выстроенное
информационное сопровождение планируемых изменений,
обучение и просвещение всех его участников, непрерывный
мониторинг получаемых результатов и контроль над процессом,
как государственный, так и общественный. Открытость и
прозрачность – не только возможность высказаться, но и стать
полноправным участником процесса принятия решений –
одинаково важны для жителя крупного города или небольшого
села, представителя бизнеса или органов власти. Непрерывный
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и поэтапный диалог – обязательное условие реформирования
любой сферы, но основой для него может стать только
образовательная и просветительская деятельность.
Таблица. Трудности взаимодействия заинтересованных сторон при
реализации проектов, связанных с ТКО
Причины негативного
отношения местного населения
к проектам

Пути решения

Исторически сформированное
негативное отношение к мусору
как проблеме

Экологическое образование и
воспитание

Низкая осведомленность, путаница
в терминологии

Информирование и просвещение,
организация сходов жителей

Опасения, что увеличится тариф

Прозрачность и понятность формирования тарифа

Информация о негативном опыте
подобных проектов в других
регионах

Продвижение и освещение в СМИ
позитивного российского опыта

Низкий уровень доверия к лицам,
организующим деятельность и
контролирующим технологические процессы в ходе эксплуатации
объекта

Общественный контроль, политика открытости и прозрачности

Лоббирование интересов бизнеса,
коррупция в этой сфере

Жесткий государственный и общественный контроль

Важным элементом является также информационное
сопровождение
процесса.
Под
информационным
сопровождением понимается заранее спланированный и
разработанный комплекс мероприятий, направленных на
повышение эффективности взаимодействия органов власти,
бизнеса и общества путем повышения информированности
заинтересованных сторон об основных аспектах происходящих
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и планируемых изменений с использованием всех доступных
информационных каналов (СМИ, социальные сети и т.п.) [1].
Это вопрос обычно находится в компетенции органов власти и
включает взаимодействие со СМИ, взаимодействие с населением,
взаимодействие с образовательными организациями и др.
Разработка содержательного компонента информационного
сопровождения проекта и выбор приоритетных каналов
коммуникации зависят от целевой аудитории.
Заключение
В процессе образовательной и просветительской деятельности
в интересах устойчивого развития значимым фактором выступает
учет интересов и возможностей всех заинтересованных сторон,
активное включение их в процесс изменений. В этой связи
как на региональном, так и на федеральном уровнях ценным
является формирование партнёрств, основанных на принципах
сотрудничества, а также создание площадок для реализации
проектов. Важно, чтобы их деятельность носила комплексный и
системный характер, соблюдались принципы доверительности,
прозрачности и открытости. Полезным видится создание базы
интересных практик с целью тиражирования успешного опыта
взаимодействия бизнеса, общества и органов власти в регионах.
Неполнота информации, отсутствие образовательной
и просветительской деятельности в основе диалога
заинтересованных сторон затрудняют как функционирование
самих региональных систем (например, в сфере обращения с
отходами), так и взаимодействие между ними. Опыт показывает,
что как управление обращением отходов включается в общую
систему управления природными ресурсами, так образование и
просвещение в этой сфере – в общую образовательную канву.
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В паспортах государственных программ и проектов
присутствует система показателей эффективности их реализации.
Среди таких индикаторов национального проекта «Экология» (в
рамках нового федерального проекта, который будет посвящен
развитию экологической науки и экологического просвещения)
могут найти свое место количественные оценки, связанные с
охватом населения образовательными программами в интересах
устойчивого развития по каждому из направлений реализации
нацпроекта.
Партнерство между заинтересованными сторонами может
стать основой реализации образовательных и просветительских
проектов в интересах устойчивого развития.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
А.М. Выходцев

Высшая школа испытывает потребности в мотивированных и
одаренных абитуриентах. При этом университет становится
средой для развития идей в решении экологических проблем,
от локальных до глобальных. Сотрудничество с партнерами,
участниками
образовательных
процессов
способствует
формированию экосистемы, деятельность которой решает
проблему «разрывов» в непрерывности экологического образования.
Ключевые слова: образовательные технологии, устойчивое
развитие, высшее образование, экологическое образование

Введение
Трансформации мирового отношения к глобальным
экологическим проблемам вносят значительные изменения
в понятие «экология». Данное понятие, вроде бы, устоялось,
приобретя некий биологический оттенок, но, приходит
понимание более широкой его трактовки. Все больше ощущается
необходимость экологических знаний не только для решения
конкретных проблем взаимодействия природы и человека, но и
для встраивания «экологии» в фундаментальные основы жизни
человека.
Реальным механизмом построения системы обращения
экологических знаний, несомненно, является образование, и как
система, и как процесс действий – образовательные технологии.
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Основные положения
Процессы воспитания и образования требуют постоянства
и непрерывности. Момент остановки образовательного
действия или паузы воспринимается как потеря мотивации для
дальнейшего изучения и освоения знаний, что в свою очередь
делает невозможным приобрести необходимый базис навыков и
умений.
С точки зрения формирования экологического образования,
наблюдается траектория, постоянно «проваливающаяся» в
возрастных категориях обучаемых, содержательном контенте,
в вопросах обязательности и необходимости. Кроме того,
фиксируется постоянная методическая нехватка идей и
педагогических подходов в освоении экологических знаний.
Традиционная
система
образования
состоит
из
последовательных блоков, сформированных на основе
возрастных (физиологических, психологических) особенностях
обучаемых (субъектов образовательной деятельности). Блоки,
чередуясь, образуют траекторию непрерывного и постепенного
освоения знаний, а вместе с ними – навыков и умений. В наше
время мы говорим о компетенциях. Данный механизм хорошо
себя показывает в области математики, лингвистики (родной язык)
и отчасти в некоторых предметах (дисциплинах) общественных и
естественно-научных укрупненных научных групп.
Непрерывность проходит «красной нитью» через такие
блоки традиционного образования, как дошкольный уровень
образования, школьное образование, далее – разделение на
среднее профессиональное и высшее профессиональное и
послевузовское образование, и замыкается на дополнительном
профессиональном образовании.
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Дошкольное образование
Экологическое образование, как ранее было отмечено, не
приобрело свою непрерывность. Начиная с первого блока,
дошкольного образования, мы фиксируем образовательные
технологии, связанные со знакомством дошкольников с явными
процессами, происходящими в природе. Методические подходы
в данном блоке выражаются в «пробуждении» чувств субъектов
обучения в формате «хорошо – плохо». К примеру, сломал ветку
дерева – «плохо», соорудил кормушку для птиц – «хорошо».
Несомненно, что данные подходы развивают эмоциональную
основу для восприятия ответно-последовательных действий по
отношению к природе и окружающей среде. С другой стороны,
данный процесс закладывает основы для формирования эмпатситуационного действия в будущем со стороны обучаемого к
реальным экологическим проблемам. Проведенное в феврале
2022 года исследование эмоционального и первичного
компетентностного состояния первокурсников Югорского
государственного университета показало, что более 70%
опрошенных студентов – эмпаты.
Эмпатия быстро истощается, ограничивает круг нашей заботы
одним человеком и подталкивает к неэффективным решениям.
Интенсивные чувства – плохой ориентир, когда речь идет о
моральном выборе. Как пишет Лесли Джеймисон, «опасность
эмпатии не в том, что она заставляет почувствовать себя плохо, а
в том, что она заставляет почувствовать себя хорошо». Эмпатия –
мощная сила, которую можно использовать как во благо, так и во
зло [3].
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Школьное образование
Следующий блок – школьное образование, длительный по
времени и воздействию на субъект образования. Именно этот
блок становится предвестником будущего профессионального
выбора.
Экологическое мышление относится к метапредметным
навыкам и требует обширного понимания устройства мира и
происходящих в нем процессов. Однако, чтобы сформировать у
детей системное представление, экология должна преподаваться
единым курсом. В большинстве же российских школ
экологические знания сегодня включаются в другие предметы,
такие как «Окружающая среда», «Биология», «Обществознание»,
«Химия» и «География». Экология как отдельный предмет не
относится к обязательным – в некоторых школах она дается на
выбор в 10-11 классах [1].
Понятие экологическое образование и просвещение в
России закреплено в нескольких официальных документах.
В Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования есть пункт о формировании
основ экологической культуры у школьников.
Экологическая культура, развитие экологического образования
и воспитания прописаны в распоряжении Правительства от
2012 года «Основы государственной политики в области
экологического развития РФ на период до 2030 года».
Экологическое просвещение декларируется и в Федеральном
законе «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ. Им должны
заниматься, помимо образовательных учреждений, также СМИ,
местное самоуправление и учреждения культуры. Все эти нормы
носят скорее рекомендательный характер, поэтому в российских
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школах не сложилась устойчивая практика экологического
образования. Ожидается, что экологическая культура у
школьников формируется через смежные с экологией предметы
или внеклассную деятельность [2].
Планируется, что в нацпроекте «Экология» появится новый
федеральный проект по экологическому просвещению. Пока до
конца неясно, как именно он будет выглядеть [2].
С точки зрения методических подходов, школьное
экологическое образование наполняется разнообразными
форматами
экологического
просвещения.
Сохраняются
методики «вызова» эмоций на фактических примерах негативного
отношения к природе. Из-за нехватки методологических
компетенций школьные организации активно приглашают
активистов (экологических коммуникаторов) в классы со своим
«видением» проблем экологии. С одной стороны, данный
процесс показывает возможности «гражданской» науки,
противопоставляется общественное мнение реальным научным
экологическим знаниям, с другой стороны, вызывает массу
вопросов о правильном трактовании управленческих и идейных
подходов. Данные форматы образования скорее всего относятся
к факультативным, внеучебным видам образования.
Отдельно стоит упомянуть об аудиторных форматах.
Экологическое школьное образование в содержательном плане
оказалось «размазанным» по многим предметам (дисциплинам)
общественного и естественно-научного направления. Эффекты
здесь выражаются в развитии межпредметных связей и
коллаборации содержательного контента. Несомненно, учитывая
глобальный подход к экологии, мы не можем пренебрегать, к
примеру, рассказывая об изменениях климата без учета принципов
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работы альтернативных источников энергии при помощи
законов физики, или создание природоподобных технологий в
связке с биологией и химией.
На протяжении последних десятилетий мы привыкли считать,
что именно биология – законодательница трендов в экологии.
Как географ, готов поспорить, ибо все экологические процессы
протекают на территории, они не подвешены в воздухе. Поэтому
важно изучать экологические процессы в связке с географией и
другими предметами.
Школьное экологическое образование нуждается в
установление межпредметных связях на основе разработки новых
образовательных продуктов, как итог коллаборация не только
содержательного контента, но и взаимодополняющих действий
со стороны педагогического сообщества. Кроме того, стоит
заводить форматы сотрудничества с реальными экологическими
историями (кейс-задачи, приглашение экспертов-экологов от
индустрии и сферы услуг, организация экскурсий и квестов
на реальных экологических объектах). Именно реальные
образовательные истории помогут школьникам понимать
суть проблематики и осознать, что по мимо общей экологии
существует еще и прикладная экология.
Профессиональное образование
Школа, как блок непрерывного образования «передает»
профмотивированных школьников в средние и высшие
профессиональные блоки. И здесь возникает «провал» - отсутствие
со стороны субъектов образования понимания и важности
приобретения профессионального экологического образования.
Да, система ссузов и вузов осуществляет набор на направление
подготовки «Экология» и «Экология и природопользование». Но
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какими усилиями и ресурсами. Здесь речь идет уже об остаточности
контингента абитуриентов, которые в силу неэффективной
системы распределения набора вступительных экзаменов
(результатов ЕГЭ), не найдя возможностей и сил поступить на
медицинские и химические направления, идут с результатами ЕГЭ
по биологии на экологическое профессиональное образование.
Данный факт регистрируется по результатам входного
анкетирования – «Социологический портрет первокурсника по
направлению «Экология и природопользование»». Согласно
опросу в Югорском государственном университете, половина
студентов поступило на данное направление в результате низкого
конкурса и невозможности попасть на медицинские направления
подготовки. Здесь и далее мы будем регистрировать изначально
низкую мотивацию к освоению программы, подогреваемую
отсутствием элементарного базиса школьного экологического
образования и представлений о том, чем вообще занимается
эколог.
Проект Югорского государственного университета:
Центр UGS
Понимая всю необходимость развития непрерывного
экологического образования, трактуемого документами ООН
по устойчивому развитию, нормативно-правовыми актами
об экологической безопасности страны, национальными и
региональными проектами, мы не должны отменять идеи о
важности трансформации процесса образования. Уже сейчас
должно приходить понимание видоизменения устоявшихся
блоков традиционной системы образования. Наиболее
мобильным здесь выступает высшее образование.
Учитывая мобильность высшего образования, в 2021 году
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проектная группа, созданная в рамках формирования Стратегии
развития Югорского государственного университета, разработала
и начала реализовывать проект Центра превосходства Ugra Green
School (далее – Центр).
Центр – это продукт коллаборации программ высшего
экологического образования разного уровня (бакалавриат,
магистратура, аспирантура, дополнительное профессиональное
образование, реализуемые на базе Высшей экологической школы)
и научно-исследовательского сектора Югорского госуниверситета
(Научно-образовательный центр «Динамика окружающей среды
и глобальных изменений климата – Кафедра ЮНЕСКО).
Цель Центра – подготовка кадров для решения реальных
экологических проблем Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры в сфере использования ресурсов (природопользования),
мониторинга окружающей среды, климатических изменений
(карбоновая история), экологической реконструкции городских
территорий и реновации нефтезагрязненных ландшафтов.
Предполагается, что к Центру подключатся субъекты создающие
экотехнологическую продукцию и проводящие исследования
в области прикладной экологии. Совместными усилиями, с
помощью возведения технологической и образовательной среды,
Центр начнет производить стартап проекты, реализовывать
реальные решения и коммерциализировать научные разработки.
Особое внимание уделяется привлечению талантливых
школьников, что необходимо для формирования кадрового и
интеллектуального потенциала.
Понимая важность привлечения и мотивации школьников
и будущих абитуриентов, мы задались вопросом, какие
образовательные продукты будут интересны для разных
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заинтересованных сторон. В рамках Центра было создано Бюро
проектного развития, являющееся оператором реализации
продуктов для школьников и молодежи (студенчества и молодых
специалистов). Руководствуясь запросами и постоянной оценкой
рефлексивного следа школьников и студентов, Бюро разработало
ряд продуктов. Естественно, что эффекты от реализации
разные, где-то мы понимали отсутствие заинтересованности и
слабость формата (стоит понимать, что территория автономного
округа большая и высокоурбанизированная, с множественным
количеством городских поселений, географически далеко
расположенных друг от друга), где-то видели плюсы и
результативность.
Первым шагом для нас явилось создание системы мотивации
и поощрения школьников и студентов за их интеллектуальные
активности – проект бонусной карты «Green start card». Данная
карта, виртуальная, регистрирует интеллектуальный след
участников наших мероприятий и партнеров Центра, поощряет
участников виртуальными бонусами. Для студенчества бонусы
возможно обменять на дополнительные баллы по дисциплинам,
реализуемые в рамках балльно-рейтинговой оценки успеваемости
и итоговой аттестации, для школьников – это возможность
обмена бонусов на подарочные сувениры, а также обмен на
баллы к дисциплинам, при условии поступления в Югорский
государственный университет на направление бакалавриата
«Экология и природопользование». На данном временном этапе,
картой пользуются около 80 студентов ЮГУ и 40 школьников
Югры и Тюменской области.
Генеральным партнером Центра выступает Природнадзор
Югры,
реализующий
мероприятия
окружного
плана
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формирования экологической культуры, развития экологического
образования и просвещения под эгидой Правительства Югры.
Бюро является оператором двух окружных конкурсов («Эколидер»
для молодых специалистов и «Конкурс социально-значимых
молодежных проектов»), со-организатором научно-практических
эвентов (Конференция по образованию в целях устойчивого
развития (под эгидой ЮНЕСКО), Форум экологического
движения регионов РФ и стран СНГ).
Отдельно стоит отметить проект «Экологический класс в
Югорске» – совместно реализуемый с компанией «Газпром
Югорск Трансгаз». Бюро Центра выступает в качестве
методического консультанта и разработчика программы
дополнительного образования детей в области экологии. В
настоящее время рассматривается вопрос о формировании
профильного класса на базе лицея им. Г.Ф. Атякшева в городе
Югорск и расширение сети проекта.
Студенчество Центра также активно принимает участие в
развитии форматов работы со школьниками по линии «школа –
вуз». Мы запустили проект «Наставник», где наиболее одаренные и
мотивированные на работу со школьниками студенты оказывают
консультационную подготовку по материалам олимпиадных
состязаний в экологии, проектированию идей, рассказывают о
профессии эколог и возможностях, предоставляемым студентам
в рамках освоения программы высшего образования.
Отдельный сегмент деятельности Бюро Центра – организация и
реализация продуктов для выявления, развития и сопровождения
талантливых школьников и студентов в области экологии.
Начиная с 2020 года реализуется три программы
дополнительного образования детей: «Олимпиадная экология»,
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«Проектная экология», «Курсы на выбор: бионика и урбанистика».
За два года курсы, в дистанционном формате, посетили свыше
500 школьников из 35 регионов РФ.
Среди конкурсных мероприятий (в 2023 году включаются
в список мероприятий, рекомендованный Министерством
просвещения РФ) стоит выделить традиционный Конкурс кейсрешений «Key case» и Югорскую экологическую олимпиаду
ECONOW. Данные форматы позволяют нам проследить уровень
мотивации и первичных компетенций по экологии, позволяющие
корректировать программу бакалавриата высшего экологического
образования. Кроме того, олимпиадные материалы составляются
с учетом современной проблематики – вопросы прикладной
экологии, обращение с отходами, изменения климата,
геоэкологические услуги, углеродный след и карбоновые истории.
В 2023 году Бюро Центра планирует реализацию проекта
«C-LAB» – площадка для формирование первичных
компетенций у школьников в области углеродной тематики
и вопросов изменения климата. В содержательном аспекте
площадка
интегрирует
форматы
дистанционного
и
полевого обучения школьников, повышение квалификации
педагогического сообщества, обор лучших педагогических
практик и внедрение их через элективный компонент школьного
учебного плана (в пределах 8-11 классов). Кроме того, для
отработки методологических навыков для школьников будет
создан модельный аналог карбонового полигона (Молодежный
карбоновый полигон) и организована лаборатория химической
экологии на базе Югорского университета (при содействии
Центра по выявления, развития и сопровождения одаренных детей
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«Месторождение талантов» в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре (по модели ОЦ «Сириус»).
Заключение
Учитывая
проблемы
формирования
непрерывного
экологического образования, именно высшая школа в
современной
действительности
способствует
развитию
мотивированного изучения экологии и создает необходимою
среду для креативного подхода, рождения проектных решений
среди субъектов образования. Важная задача всех участников
состоит в отходе от иллюзорной стабильности, в создании
новых векторов взаимодействия. Десятилетиями экологическое
образование находилось в некой стагнации, о нем вспоминают
лишь при необходимости, пришло время реальных
образовательных технологий.
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РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАК
ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ПОДХОДЫ К
ОЦЕНКЕ ПРОЕКТОВ
М.А. Боровская, А.А. Афанасьев, М.А. Масыч
Стремительно возрастающая роль университетов в разработке и
сопровождении социальных программ, обеспечивающих устойчивое
развитие общества и экономики, определяет актуальность
исследования данного направления. В текущей мировой
конъюнктуре особую актуальность представляет разработка
и сопровождение социальных проектов, как одного из ключевых
элементов устойчивого развития, в том числе реализуемых в
рамках национальных программ на Юге России. В статье предложен
подход к оценке социальных проектов, ориентированных на
устойчивое развитие, в рамках Программы стратегического
академического лидерства «Приоритет 2030».
Ключевые слова: социальные проекты, устойчивое развитие,
программа стратегического лидерства, оценка проектов

Введение
Социально-экономическое развитие обуславливает уровень
качества жизни населения, в то же время социально экономическое
развитие общества находится в прямой зависимости от качества
жизни населения. Глобальные вызовы и трансформация мировой
экономики подчеркивают актуальность концепции устойчивого
развития, в рамках которой отмечается необходимость
формирования новых механизмов и инструментов управления
ресурсами и рисками в области экономики, экологии и общества.
Особо следует отметить достижение Целей устойчивого развития
до 2030 года, связанных со сферой науки и образования [1, 2, 7].
В частности, Цель 4 «Обеспечение всеохватного и справедливого
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качественного образования и поощрение возможности обучения
на протяжении всей жизни для всех» и Цель 8 «Содействие
поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому
росту, полной и производительной занятости и достойной
работе для всех». Производительность труда оказывает
непосредственное влияние на экономический рост (прямая
зависимость повышения производительности труда и роста
ВВП). Одним из ключевых факторов роста производительности
труда выступает наращивание человеческого капитала, в том
числе посредством образования. Это подчеркивает значимость
достижения Цели 4, включая повышение качества образования на
протяжении всей жизни и решение вопросов неравенства. Важна
также взаимосвязь с Целью 8, которая направлена на сокращение
безработицы среди молодежи, в том числе посредством
образования и профессиональной подготовки.
Сегодня университеты играют значительную роль в достижении
целей устойчивого развития, как в ключе образовательной, так
и в ключе научно-исследовательской деятельности. В России в
настоящее время формируется национальная инновационная
система по типу модели «тройной спирали». Активное развитие
получили различные программы поддержки университетов
[3], включая выделение в отдельную категорию федеральных
университетов и национальных исследовательских университетов
(НИУ), формирование пула опорных университетов, Проект
«5-100», создание научно-образовательных центров мирового
уровня. Специально следует отметить реализацию Программы
стратегического академического лидерства «Приоритет 2030»,
целью которой является формирование широкой группы
университетов-лидеров в создании нового научного знания,
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технологий и разработок для внедрения в российскую экономику
и социальную сферу.
Таким образом, на каждом этапе в качестве одной из основных
задач ставилась интеграция университетов с бизнесом и
государством. Это и является основой модели «тройной спирали»,
которая способствует достижению целей устойчивого развития
макрорегиона.
В этой связи особую актуальность представляет социальное
программирование, как технология управления социальноэкономическим развитием макрорегиона [4, 6, 8], включающая
разработку и сопровождение социальных проектов, как
одного из ключевых элементов устойчивого развития. На Юге
России в рамках Программы стратегического академического
лидерства «Приоритет 2030» реализуется 8 социальных проектов
(5 в Южном федеральном округе и 3 в Северо-Кавказском
федеральном округе). В частности, Кубанский государственный
аграрный университет имени И.Т. Трубилина реализует
проекты «Благополучие сельских территорий» и «Здоровое
питание», Астраханский государственный университет ― проект
«Разработка системы социетальной (комплексной) безопасности
Каспийского макрорегиона (Большого Каспия)», ЮжноРоссийский государственный политехнический университет
имени М.И. Платова ― проект «Социокультурная безопасность и
устойчивое развитие региона», Северо-Кавказский федеральный
университет ― проект «Гуманитарные технологии обеспечения
национальной безопасности в поликультурном макрорегионе»,
Кабардино-Балкарский государственный университет им.
Х.М. Бербекова ― проекты «Кабардино-Балкария – территория
курортов и туризма: новая парадигма лечения, реабилитации
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и медицинского туризма» и «Эрмитаж-Кавказ», Южный
федеральный университет реализует проект «Социальное
программирование когерентной среды будущего».
В контексте реализации научных, образовательных и
социальных программ в целях устойчивого развития высокую
значимость имеет применение современных инструментов
оценки соответствующих инициатив, разрабатываемых в рамках
национальных программ.
Материал и методы
В целях анализа проектных заявок в рамках социальногуманитарного
направления
Программы
«Приоритет
2030» в Южном федеральном университете был применен
комбинированный подход ранжирования проектных инициатив,
основанный на опросе научно-академического сообщества
(включая авторов и кураторов соответствующих проектных
заявок) и экспертной оценке данных проектных инициатив на
предмет соответствия формальным показателям.
Для ранжирования были введены весовые значения по 4
блокам: «результаты» (40%), «задачи» (10%), «барьеры» (10%)
и «формальные показатели» (40%). При этом в рамках блока
«результаты» были введены отдельные весовые значения для
разных результатов (по 42,5%), поскольку вероятность их
достижения в краткосрочной перспективе, в частности в 2022
году, является наиболее высокой. Оценка проводилась по
пятибалльной шкале, ранжирование осуществлялось по среднему
значению. После введения весовых значений полученные данные
были переведены в пятибалльную шкалу для более удобного
сопоставления. В рамках оценки рассматривались 27 проектных
инициатив, подготовленных проектными командами из
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подразделений Южного федерального университета с участием
внешних партнёров из бизнес-сообщества, а также других научнообразовательных организаций России.
Результаты
Опрос научно-академического сообщества позволил провести
ранжирование проектных инициатив на предмет их соответствия
барьерам и вызовам, обозначенным в рамках стратегической
программы «Приоритет 2030», соответствия ключевым задачам
и результатам стратегического проекта, а также вероятности
достижения результатов в 2022 году. Расшифровку задач и
результатов стратегического проекта можно посмотреть в
Программе развития Южного федерального университета на
2021-2030 года [5].
Анализ результатов опроса позволил провести распределение
проектов по значениям следующих показателей: ориентация
на преодоление барьеров, соответствие задачам и результатам,
а также вероятность достижения результатов в 2022 году. Для
распределения использовалось значение выше среднего.
Анализ показал, что барьеры, задачи и результаты охвачены
рассматриваемыми проектными инициативами неравномерно.
Распределение проектных инициатив позволило выявить
проекты, которые направлены на преодоление значительной
части барьеров.
Представленные проекты нацелены на преодоление
следующих вызовов и барьеров [5]: высокая неоднородность
и конфликтогенность социокультурных, политических и
экономических систем, низкий уровень их управляемости;
низкий прогностический потенциал и слабое влияние науки на
общественные процессы; углубление социального и других видов
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неравенства (в том числе, цифрового), диспропорциональности
развития;
десоциализация
индивидов
и
разрушение
привычного уклада общественной организации в условиях
цифровой трансформации (цифровой революции); снижение
«человеческого капитала» и риски миграции населения; кризис
системы образования и проблемы десоциализации молодежи.
Для большей части проектов, доминирующими оказались
первые два отмеченных барьера. При этом в рамках реализации
стратегической программы важным представляется более
сбалансированный, равномерный охват всех барьеров и вызовов.
Также была проведена экспертная оценка рассматриваемых
проектных инициатив на предмет соответствия формальным
показателям, включая бюджет проекта, наличие консорциума и
партнёров, наличие статей, рецензии Программы «Приоритет
2030» и другие. Итоговое ранжирование социальных проектов
было также проведено по пятибалльной шкале.
Визуальное представление результатов на каждом из этапов
позволило более наглядно сопоставить результаты и выстроить
дальнейшую коммуникацию с авторами проектных инициатив
с целью их доработки, а также переформатирования в более
крупные проекты, ориентированные на устойчивое развитие.
Заключение
Роль университетов в разработке, сопровождении и процессе
реализации социальных программ в рамках социального
программирования, обеспечивающих устойчивое развитие
общества и экономики, продолжает возрастать, особенно в
текущей мировой конъюнктуре.
Рассмотренный подход к оценке социальных проектов
позволил выявить проектные заявки, которые в большей степени
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соответствуют формальным критериям, ориентированы на
преодоление большей части барьеров и вызовов, решение
поставленных задач и достижение результатов, а также имеют
высокую вероятность достижения результатов в 2022 году.
Дальнейшее обсуждение результатов позволило участникам
объединить усилия и переструктурировать предложенные
инициативы в укрупненные проекты для обеспечения
возможности достижения запланированных результатов в рамках
Программы «Приоритет 2030», нацеленной на устойчивое
развитие экономики и общества в регионе.
По итогам проведенного анализа была выявлена также
необходимость отдельного учета ряда других показателей, оценка
которых также представляет интерес, в том числе дополнительных
мероприятий в рамках продвижения результатов Стратегического
проекта Программы «Приоритет 2030». С этой целью с 2020 года
действует Научно-методологический семинар «Экосистемы в
пространстве новой экономики». В настоящее время он выступает
как площадка по апробации и продвижению результатов
Программы. В рамках семинара реализуются 4 основных
направления: экономика знаний; управление в социальных и
экономических системах; отраслевая и промышленная экономика;
социальное программирование. Участниками семинара являются
более 100 ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов.
География семинара: Москва; Санкт-Петербург, Сочи; Краснодар;
Майкоп; Волгоград, Самара, Нижний Новгород, Махачкала,
Ростов-на-Дону; Таганрог; Новочеркасск, Геленджик и др. По
результатам работы семинара изданы монографии «Экосистемы в
пространстве новой экономики» (2020) и «Развитие экосистемного
подхода в концептах и терминах новой экономики» (2021). В 2022
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году также планируется публикация монографии по тематике
Форсайта и реализации социальных программ, ориентированных
на устойчивое развитие.
Дальнейшее совершенствование инструментария по оценке
социальных проектов и программ в целях устойчивого развития
в контексте социального программирования солидарной среды
будущего, а также его масштабирование в регионе имеет высокую
значимость для преодоления глобальных кризисов.
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ОБРАЗОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:
ОПЫТ, СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В
ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
Е.А. Игумнова, О.В. Корсун
Проанализирован опыт образования для устойчивого развития,
инициированный лабораторией экологического образования
Забайкальского госуниверситета и реализуемый в регионе с
социальными партнерами. Масштабируются лучшие практики:
проекты «Охранять природу – значит любить Родину»,
«Забайкальские сады Победы», «Забайкаловедение»; онлайн
экостартап
«#Мусор.нЭт.#Экология.дА»;
образовательная
деятельность в международном проекте по изучению
жизнеспособности подростков в условиях экологических
и социально-экономических вызовов (Россия-ЮАР); опыт
интеграции идей устойчивого развития в процесс подготовки
будущих педагогов.
Ключевые слова: образование в целях устойчивого развития,
культура устойчивого развития, эколого-патриотические
проекты, Забайкальский край

Введение
Возрастающая актуальность проблемы поиска путей
устойчивого развития (далее – УР) как фактора выживания
человечества в условиях глобальных и национальных социоэколого-экономических вызовов подчеркивается объявлением
ООН Десятилетия действий в целях устойчивого развития (20202030), Международного года фундаментальных наук в интересах
устойчивого развития (2022). Для достижения запланированных
успехов в направлении устойчивости к 2030 году необходима
консолидация действий и ресурсов всех государств и населения на
глобальном, местном и личностном уровнях, а также интеграция
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идей УР во все виды деятельности: социально-политическую,
научную, культурную, педагогическую и др. В качествах личности
человека XXI века особая миссия отводится экологическому
мышлению, осознанному потреблению и отношению к природе
как ценности, гражданственности и созидательным инициативам с
учетом сохранения природы для нынешних и будущих поколений.
Приобщение к гуманистическим ценностям и воспитание
культуры, в основе которых ориентир на устойчивое развитие,
трансформация отношения к природе от антропоцентрического
к ноосферному отношению каждого гражданина и общества в
целом, нами рассматривается как часть эколого-патриотического
воспитания, содействующего сохранению родной природы.
Целью исследования является анализ, обобщение опыта и
масштабирование лучших практик образования для устойчивого
развития,
инициированных
научно-исследовательской
лабораторией экологического образования Забайкальского
госуниверситета (далее – Лаборатория) и успешно реализуемых в
регионе с широким кругом социальных партнеров.
Миссия Лаборатории – развитие инициатив в экологическом
образовании в Забайкальском крае в тесном сотрудничестве
с Правительством Забайкальского края и профильными
региональными
министерствами,
Институтом
развития
образования Забайкальского края, научной, педагогической и
экологической общественностью. Начиная с середины 90-х годов
XX века, Лаборатория в своей деятельности руководствуется
принципами системности, научности, преемственности,
сотрудничества и сотворчества, сетевого взаимодействия,
что содействует продвижению гражданских экологических
инициатив в регионе, внедрению научных и учебно-методических

приоритеты в области образования

устойчивое развитие

разработок в региональное образовательное пространство,
подготовке кадров для экологического образования в целях
устойчивого развития (далее – ЭОУР).
Результаты
На основе изысканий забайкальских ученых были разработаны
стратегические направления реализации идей УР в регионе,
включая такое направление, как и ЭОУР [12, 18]. На этой научной
основе в последующие годы были спроектированы и принимались
ряд региональных стратегических документов (Региональных
программ и планов), реализующих идеи устойчивости в регионе
в различных сферах деятельности.
Социальное партнерство в форме сетевого взаимодействия
в ЭОУР в регионе позволило реализовать ряд направлений и
социально значимых проектов:
1. разработка, апробация, издание и введение регионального
компонента по ЭОУР;
2. организация социально-значимых проектов в контексте идей
УР;
3. подготовка будущих педагогов к деятельности по воспитанию культуры УР.
Первое направление – это участие Лаборатории в разработке
регионального компонента по экологическому образованию и
его апробации в образовательных организациях региона в рамках
сетевых профессиональных педагогических сообществ:
• учебно-методический комплект интегрированного курса
«Региональная экология» (учебное пособие и практикум)
[2] (2007-2009);
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• учебно-методический
комплект
интегрированного
модульного
курса
для
начальной
школы
«Забайкаловедение», включающего раздел по воспитанию
экологической культуры с учебным пособием «Родное
Забайкалье», тетрадями для обучающихся [4] (2009-2019);
• учебно-методический
комплект
интегрированного
модульного курса для основной школы (5-9 классы)
«Забайкаловедение», в рамках которого ставится задача
приобщения школьников к сохранению природного и
культурного наследия региона. Два модуля курса посвящены
изучению проблем УР в 5 и 8 классах [7, 8] (2017-2022).
Нами обосновывается роль ЭОУР в региональном компоненте
как социально-значимой составляющей для воспитания детей
и молодежи, ответственной за себя и будущее нашего региона.
Особая роль в изучении экологических вопросов должна
отводиться социальным аспектам, ведь именно социальная
экология занимается поиском закономерностей гармонизации
отношений человека с природой, выступает основой УР системы
«общество–природа». Знание региональных экологических
проблем, понимание сущности региональных процессов в
природе и обществе способствуют развитию у обучающихся
адаптационных возможностей и прогностических умений.
Следует подчеркнуть актуальность взаимодействия ученых,
методистов и учителей, а также поддержку Правительства
Забайкальского края в практической реализации научноразработанной
концепции
курса
«Забайкаловедение»
посредством организационной и финансовой помощи в
издании современных учебных пособий для школ региона,
т.к. школа является ключевым звеном в приобщении к
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экологическим знаниям и активным экологическим действиям
по сохранению природного наследия.
Наряду с учебными пособиями в целях просветительской
деятельности по сохранению биоразнообразия учеными
разрабатываются и издаются полевые атласы, путеводители по
особо охраняемым природным территориям и экскурсионным
объектам, которые активно применяются в образовательном
процессе в школе и вузе, а также на экскурсиях любителями
природы Забайкалья [9, 10].
В условиях цифровизации особую значимость приобретают
цифровые
образовательные
ресурсы.
Информационнообразовательный ресурс «Забайкалье великолепно» по проблемам
сохранения биоразнообразия Восточного Забайкалья работает с
2002 года, представлен на двух языках – русском и английском
(автор-разработчик О.В. Корсун, http://nature.chita.ru/).
Интернет ресурс является научно-образовательной платформой
профессиональной коммуникации педагогов и учёных по
проблемам организации ЭОУР, сохранения биоразнообразия
и решения экологических проблем региона. Не только для
педагогов и обучающихся, но и для всех жителей региона данный
образовательный ресурс выполняет просветительскую функцию.
Вторым направлением деятельности Лаборатории в целях
ЭОУР является реализация социально значимых проектов,
инициированных вузом и осуществленных под научнометодическим сопровождением ученых. Приведем некоторые из
них, которые имеют высокий социальный эффект и перспективы
развития.
В 2013-2018 годах внедрялись инновационные проекты
по модернизации деятельности школьных лесничеств как
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современных детских объединений в дополнительном
образовании, реализующих эколого-патриотический потенциал
и формирующих культуру устойчивого развития и созидательную
активность. В настоящее время опыт деятельности школьных
лесничеств обобщен, много интересных инициатив реализовано в
городском школьном лесничестве «Лесная страна» (г. Чита), среди
которых школьный музей леса, природоохранные агитбригады,
экологические квесты и проекты, исследовательская деятельность
[14]. В 2019-2022 годы поиск инноваций в детском объединении –
школьное лесничество – в регионе продолжается.
Начиная с 2008 года в Забайкальском крае проходит
региональная экологическая акция «Охранять природу – значит
любить Родину» (далее – Акция). Названием Акции стали слова
М. Пришвина, в которых выражена, по-нашему мнению, цель
эколого-патриотического воспитания. Первоначально была
определена единая дата проведения Акции в образовательных
организациях – 22 апреля (Международный день Земли). В
последующие годы данная Акция переросла в социальный
эколого-патриотический проект как комплекс воспитательных
мероприятий
в
общеобразовательных
организациях
Забайкальского края, краевыми конкурсами и публичной
церемонией награждения победителей.
Целью мероприятий и конкурсов Акции является воспитание
у детей, молодежи и населения региона культуры УР, вовлечение
в созидательную деятельность по изучению и сохранению
уникальной природы и культуры Забайкалья, содействие
обеспечению экологической безопасности личности и
трансграничного региона в целом. Содержание конкурсов и их
варианты ежегодно обновляются с учетом опыта проведения,
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экологического календаря, актуальных направлений, связанных
с социальными проектами во благо природы и осознанного
потребления ресурсов в личной жизни; привлечением и
созданием цифровых ресурсов, например, конкурсы цифровых
фотографий; конкурсы видеороликов и блогов, социальной
рекламы, направленные на привлечение внимания населения к
сохранению ценных природных территорий и объектов, решению
региональных экологических проблем и др. Актуальными являются
методические конкурсы среди педагогов, которые содействуют
обобщению, трансляции и масштабированию лучших практик
ЭОУР и поощрению лидеров экологического образования (в
разные годы проводились конкурсы методических разработок,
образовательных квестов, дополнительных общеразвивающих
программ и др.).
Этот проект получил развитие как региональное
экологическое движение, не оформленное юридически, но
нормативно поддерживаемое распоряжением Правительства
Забайкальского края о составе оргкомитета и регламенте
проведения. В оргкомитете объединяются организаторы
Акции, которые координируют деятельность в рамках сетевого
взаимодействия социальных партнеров, ежегодно формируют
календарь проведения данного проекта, консолидируют свои
ресурсы и создают призовой фонд для победителей конкурсов.
В подтверждении тезиса об общественном движении можно
привести следующие аргументы:
• наличие собственной символики Акции (в результате
конкурса определен логотип Акции, созданный
творческой группой из пгт. Горный – в центре «багуловый»
Забайкальский край с красной каемкой, сигнализирующей,
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•

•

•

•
•

•

что природа в опасности, и зеленым галстуком как символом
надежды на объединение взрослого населения и молодого
поколения в целях сохранения природного и культурного
наследия Забайкальского края);
широкий круг организаторов и оргкомитет по проведению
Акции (число организаторов увеличилось с 4 организаций
(2008) до 18 организаций (2022);
в мероприятиях и конкурсах участвует более 13 тысяч
человек из 28 муниципальных территорий края (зарождение
традиций, проявляющихся в ежегодном увеличении
количества конкурсов (с 1 в 2008 году до 13 в 2022 году);
на конкурс «Голубое ожерелье Даурии» рамках Года
водно-болотных угодий в бассейне реки Амур (2021)
поступило 1370 работ, жюри в различных номинациях
определило 55 победителей и призеров и отметило 146
работ (организаторы данного конкурса – Забайкальская
краевая детско-юношеская библиотека им. Г.Р. Граубина,
заповедники Даурский и Сохондинский, национальные
парки Алханай и Чикой));
мероприятия связанные с Акцией и отражаются в СМИ, на
сайтах организаторов и различных Интернет-ресурсах [1];
добровольный и бесплатный характер участия в
конкурсах, победители и призеры которых награждаются
организаторами;
межрегиональное и международное сотрудничество в
проведении конкурсов.

В 2020-2021 годах под руководством Лаборатории, на базе
агрошкол, был реализован эколого-патриотический проект
«Забайкальские сады Победы», заявленный Забайкальским
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краевым попечительским советом в сфере образования и
ставший победителем Фонда президентских грантов. В рамках
проекта была проведена поисковая работа и созданы базы данных
об участниках Великой Отечественной войны и тружениках
тыла трех сельских поселений – с. Единение Оловяннинского
района, с. Нарын-Талача Карымского района и с. Беклемишево
Читинского района, подготовлены и напечатаны книги Памяти
и создан короткометражный фильм «Я помню! Я горжусь!»
Проведен конкурс дизайн-проектов «Сад Победы моего села»,
идеи лучших проектов были воплощены в создании садов Победы
(весной 2021 года на территории трех сел волонтерами, а также
ветеранами войны и почетными гражданами было высажено
около тысячи саженцев кустарников и деревьев).
Инициатива команды проекта по созданию и воссозданию
садов Победы на территории края имеет долговременную
перспективу. Перспективы развития проекта связаны с
деятельностью волонтеров, общественных палат, попечительских
советов и советов ветеранов региона по распространению
общественного движения во всех районах.
В 2021 году в условиях цифровизации образования
Лабораторией совместно со студентами был разработан и
впервые проведен в регионе в онлайн режиме региональный
экостартап
«#Мусор.нЭт.#Экология.дА»
как
средство
формирования культуры УР. Экостартап спроектирован
нами как краткосрочная конкурсно-игровая программа для
обучающихся региона, которая включает различные задания
и проводится в форме индивидуального соревнования
в течение месяца, сочетающая онлайн формат общения
организаторов с подростками посредством социальной сети с
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очным самостоятельным выполнением заданий, направленных
на активную созидательную деятельность подростков [5]. В
онлайн экостратапе 4 раунда, так называемые раунды-действия,
которые нами были спроектированы по уровням в соответствии с
«Руководством по спасению мира для лентяев» [13], разработанным
представителями ООН с целью приобщения всех людей нашей
планеты к посильным действиям в защиту природы и идеям УР.
Одной из лучших практик по реализации идей ЭОУР стала
научно-образовательная деятельность преподавателей, студентов
и школьников по проблемам исследования и охраны окружающей
среды в рамках международного проекта «Жизнеспособность
подростков в условиях экологических и социальноэкономических вызовов: исследование в рамках нескольких
систем» (Россия – ЮАР) в 2019-2022 годах (руководители проекта
– доктор М. Унгару (Университет Далхаузи, Канада), профессор
Л. Терон (Университет Претории, Южная Африка), доктор
психологических наук А.В. Махнач (Институт психологии
РАН, г. Москва). В Забайкальском крае проект реализуется под
руководством доктора психологических наук Н.М. Сараевой
(ЗабГУ, г. Чита) во взаимодействии с Лабораторией, а также
школьниками и студентами [3]. Нами была организована серия
мероприятий по природоохранному просвещению населения
«Гражданская наука – во благо Забайкалья» и проведено
мониторинговое исследование на тему: «Оценка уровня
загрязнения атмосферы автотранспортом в городской среде
(на примере города Чита)». Н.М. Сараева, Е.А. Игумнова и
А.А. Суханов особо отметили значимость природоохранной
деятельности детей и молодежи: «Параллельные исследования
по анализу характеристик окружающей среды проводятся в
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Москве, Санкт-Петербурге и в Южно-Африканской Республике.
Школьники и студенты изучают экологические проблемы
территорий своего проживания и пытаются их решать» [15].
Третьим направлением деятельности Лаборатории является
продвижение идеологии УР в подготовке будущих педагогов всех
профилей, ведь именно качество педагогических кадров – фактор,
влияющий на успешность обучения и воспитания школьников
[19]. В экологическом образовании и трансляции культурных
ценностей мы опирались на убеждение Н.Н. Моисеева о том, что
«…именно учитель становится постепенно центральной фигурой
«истории людей». Сегодня от учителя, в первую очередь, ...зависит
не только судьба цивилизации, но и сохранение человека на
планете» [11].
В последнее время возрастает роль университета в развитии
идей и деятельности в целях УР. В зарубежных исследованиях
последних лет по проблеме в области образования в
интересах устойчивого развития, как отмечают Л.И. Соколова,
Д.С. Ермаков, А.С. Ермаков, особое внимание уделяется
вопросам интеграции идей УР. Эти исследователи обосновывают
общеинституциональный подход, который предполагает обзор
и пересмотр всех аспектов внутренней деятельности и внешних
связей учебного заведения с учетом принципов УР [17].
Следует отметить, что в течение 25 лет в вузе проводились
исследования по проблемам экологического образования,
подготовлены две докторские и ряд кандидатских диссертаций,
выпускные квалификационные работы бакалавров и магистров
педагогического образования.
Идеи УР в образовательный процесс вуза при подготовке
будущих педагогов нами интегрируются в курсы по выбору с
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применением интерактивных способов обучения студентов
и проведением социальных практик на базе образовательных
организаций. Сравнительный анализ фокус-групп [16] выявил, что
«существуют отличия в экологических представлениях студентов,
степени осознания ими экологических проблем в зависимости от
полученных ими в процессе обучения знаний и опыта практикоориентированной деятельности ЭОУР в рамках курса по выбору
«Образование в целях устойчивого развития». Экологическое
сознание молодежи, уровень осмысления экологических
проблем напрямую зависит от включенности в содержание
обучения по любому профилю подготовки специальных
экоориентированных курсов, содействующих овладению
студентами знаниями и навыками образования для устойчивого
развития, мотивирующими их к созидательной деятельности и
осознанному потреблению в своей личной жизни».
Кроме того, интеграция идей УР нами осуществляется в
содержании образовательных событий интегрированного
характера для школьников и студентов в рамках Забайкальского
фестиваля науки [20].
Значимость педагогических практик для будущих педагогов
в освоении современных форм воспитания с применением
идей ЭОУР нами подтверждена исследованием: «Проведенный
сравнительно-сопоставительный анализ эмпирических данных
анкетных опросов на базе ЗабГУ» (2010 г. – 152 чел. и 2020 г. –
106 чел.), направленных на выявление путей совершенствования
профессиональной подготовки бакалавров образования в
условиях развития «зеленой» экономики и политики, показал
высокие и средние значения корреляционных нагрузок
(коэффициент корреляции по Пирсону) по видам деятельности,
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оказывающей влияние на формирование компетенций у студентов
в сфере экологического образования (учебно-исследовательской
и педагогической практик (r=0,968), НИРС с педагогической
практикой (r=0,713)» [6].
Выводы
Анализ, обобщение опыта и масштабирование лучших практик
образования для УР, инициированных и успешно реализуемых
Лабораторией в Забайкальском крае, позволил определить ряд
направлений, связанных с перспективами развития ЭОУР в
регионе:
• дальнейшее
развитие
сетевого
взаимодействия
субъектов экологического образования посредством
межведомственного, межотраслевого и общественногосударственного социального партнерства ученых,
методистов, педагогов и экологической общественности по
реализации социальных проектов по ЭОУР;
• проектирование современного научно-методического
обеспечения для образовательных организаций и
научно-популярных изданий для населения по ЭОУР,
включая цифровые образовательные ресурсы, с учетом
международного и отечественного опыта, региональной
специфики;
• активная трансляция и масштабирование опыта
социально значимых эколого-патриотических проектов
организаторов и лидеров ЭОУР детей и молодежи на всех
уровнях образовательного пространства (региональном,
российском и мировом);
• повышение квалификации учителей и подготовка будущих
педагогов всех профилей для реализации идей ЭОУР через
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интеграцию во все виды образовательной и внеаудиторной
деятельности с приоритетом социальных и педагогических
практик.
Наряду с региональными инициативами актуальным
является определение приоритетности в развитии ЭОУР на
государственном уровне, одним из вариантов которого может
стать разработка и реализация в качестве Национального
проекта или Государственной программы «Образование в целях
устойчивого развития».
1.

2.

3.

4.
5.

6.
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
А.В. Чащинова
В статье предпринимается попытка определить основные
направления развития естественнонаучного дополнительного
образования. На примере Пермского края отражены особенности
создания образовательной среды, реализации программ
естественнонаучной направленности в образовательных
организациях.
Ключевые слова: экологическое образование, экологическое
воспитание, естественнонаучное дополнительное образование,
образовательная
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Введение
Глобальные экологические проблемы сегодня порождены
противоречиями общественного развития, резко возросшими
масштабами воздействия деятельности человека на окружающий
мир, связаны с неравномерностью социально-экономического и
научно-технического развития.
Президент России В.В. Путин в своем выступлении на
пленарном заседании юбилейной, 70-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 28 сентября 2015 года заявил
о необходимости поиска новых путей развития: «Нам нужны
качественно новые подходы. Речь должна идти о внедрении
принципиально новых природоподобных технологий, которые
не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в
гармонии и позволят восстановить нарушенный человеком
баланс между биосферой и техносферой. Это действительно
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вызов планетарного масштаба. И убежден, чтобы ответить на
него, у человечества есть интеллектуальный потенциал».
В связи с этим в современном решении глобальных проблем
человечества, повышении ценности природных ресурсов,
природного богатства, повышении ценности человека, его
жизни и здоровья, нравственных ценностей, возрастает роль
образования и культуры.
Устойчивое развитие – концепция, зародившаяся в 19701980 годы на фоне признания мировым сообществом проблем
развития общества и науки, ограниченности природных
ресурсов и экологической обстановки. Сейчас, под «устойчивым
развитием» понимают экономический рост, который не
наносит вреда окружающей среде, и способствует разрешению
социальных проблем, находя баланс между экономическим,
экологическим и социальным развитием. «Повестка дня в области
устойчивого развития» – документ, подготовленный в ООН в
2015 году. Он содержит ближайшие цели до 2030 года, к которым
нужно стремиться обществу, обозначая его основные проблемы,
решением которых могут и должны озаботиться каждая страна
и субъект в отдельности. Цели в области устойчивого развития
являются своеобразным призывом к действию, нацелены на
улучшение благосостояния и защиту нашей планеты.
Кроме 17 целей, концепция содержит 169 конкретных задач,
сформулированных в форме рекомендаций глобального характера,
но при этом, правительство каждой страны устанавливает свои
собственные национальные задачи, руководствуясь глобальными
пожеланиями, но принимая во внимание национальные условия.
В 2016 году Аналитический центр при Правительстве РФ
подготовил доклад о человеческом развитии в Российской
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Федерации. В этом докладе большинство целей из списка ООН
рассматриваются в разрезе нашей страны: анализируется текущая
ситуация, оценивается прогресс в их достижении и намечаются
потенциальные пути развития.
Президент РФ в своем выступлении на Международном
дискуссионном клубе «Валдай» в 2020 году заявил: «Мы часто
говорим о том, что природа крайне уязвима перед человеческой
деятельностью. Но и человек, по-прежнему, не защищен от
природных катаклизмов, многие из которых порождены именно
антропогенным вмешательством. Кстати, по мнению ряда ученых,
вспышки опасных болезней – это тоже ответ на такое вторжение.
И потому так важно выстроить гармоничные отношения человека
и природы». Условия для достижения таких отношений видятся, в
том числе, в развитии экологического образования.
Концепция развития естественнонаучного дополнительного
образования опирается на принципы, определенные в Законах РФ
«Об образовании», «Об охране окружающей среды», Концепции
устойчивого развития. Она определяет пути развития и методы
совершенствования естественнонаучного дополнительного
образования, экологического образования в Пермском крае в
целом.
Употребляя термин «экологическое образование», мы имеем
ввиду экологию, как науку и мировоззрение, являющуюся
смыслообразующей основой естестественнонаучного творчества.
Развитие общества и быстрые темпы экономического
и технологического роста предъявляют современному
образованию новые вызовы, связанные с глобальными
экологическими проблемами и требующими незамедлительного
решения. Сегодня как никогда остро стоит вопрос о воспитании
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экологически грамотного поколения, способного понимать
суть возникновения проблем, знать пути их решения и готовых
применить свои знания, умения и навыки в реальной жизни.
Очевидна необходимость в формировании экологического
мировоззрения, которое может появиться только при личном
участии каждого в решении проблем окружающей среды.
Основные направления работы
Важность этого отражена в Стратегии развития воспитания в
РФ до 2025 года, в которой специально выделяется экологическое
воспитание.
Однако есть ряд проблем. Курс «Экология» не входит в
число обязательных школьных предметов, количество часов,
выделенных на предметы «Биология», «Химия», «География»,
«Физика» недостаточно для решения проблемы воспитания
экологически грамотного нового поколения. Мероприятия,
проводимые в школах, зачастую несистемны и неэффективны.
Привлечение детей к решению экологических проблем носит
ситуативный характер и не способствует проявлению активной,
лидерской позиции.
Решение лежит в области трех важных направлений:
1. Экологизация образования средствами воспитывающего
потенциала урока. Таким образом возрастает роль личности
учителей, которые должны будут грамотно ввести
межпредметный подход к реализации основных образовательных
программ.
2. Экологическое воспитание может быть реализовано через
выстраивание системы образовательных событий и конкурсных
мероприятий, способствующих пропаганде экологически
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грамотного, ответственного поведения, но только при
следовании и соблюдении всеми заинтересованными сторонами
региональной политики в сфере экологического образования и
воспитания.
3. Наиболее эффективно экологическое образование
(в том числе воспитание) реализуется средствами системы
естественнонаучного
дополнительного
образования,
поскольку оно предоставляет обучающимся широкий
выбор
дополнительных
общеразвивающих
программ
естественнонаучной направленности, возможности выстраивания
индивидуального образовательного маршрута, имеет высокий
профориентационный потенциал, позволяет в полной
мере освоить навыки проектной деятельности, способствует
формированию позиции лидера для решения экологических
проблем.
Первые два направления – содержательные аспекты – имеют
полное отражение в Стратегии развития воспитания в РФ до 2025
года и Программе воспитания Пермского края.
Краевой ресурсный центр
решения
задач
систематизации
деятельности
по
формированию
экологического
воспитания
и
естественнонаучного
дополнительного
образования,
компетенций здоровьеориентированного поведения детей
и молодежи, для координации деятельности по организации
и проведению на территории края образовательных событий
естественнонаучной
направленности
Министерством
образования и науки Пермского края создан ресурсный центр
здоровьесбережения и экологии.
Для

Центр

формирует

региональную

повестку

в

сфере
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естественнонаучного дополнительного образования, а также
является региональным оператором федеральных событий
в сфере здоровьесбережения и экологии, координатором
деятельности молодежного экологического движения «Зелёный
мир», школьных лесничеств, детских и молодежных объединений
и движений, чья деятельность лежит в сферах экологии и
пропаганды здорового образа жизни.
Ежегодно с 1992 года в Пермском крае проводится краевой слет
лидеров молодежного экологического движения «Зеленый мир».
С 2021 года для членов движения проводится краевая профильная
смена – Лагерь «Зеленый мир». Программа лагеря включает
конкурсную и образовательную программу для детей, тренинги,
направленные на развитие лидерских качеств и навыков работы
в команде, а также консультации по разработке и реализации
природоохранных проектов. Выявлению, развитию и поддержке
ребят способствует проведение в Прикамье Регионального
юношеского конкурса «Лидер в экологии». В конкурсе принимают
участие учащиеся образовательных организаций Пермского
края в возрасте от 13 до 18 лет, участники общественных
экологических организаций и объединений. Цель Конкурса
– способствовать формированию экологической культуры и
гражданского становления учащихся посредством привлечения
их к практическому участию в природоохранной и экологопросветительской деятельности. Отличительной особенностью
мероприятия является то, что результат команды зависит не только
от выполнения творческого задания, но и от того, как представит
отчет о деятельности объединения их лидер. Результат лидера
зависит от того, насколько эффективно выступит команда. Таким
образом, ребята осознают ответственность друг перед другом,
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перед достижением поставленных перед ними целей – охрана
природы, пропаганда бережного отношения к ней. Дети делятся
опытом, знакомятся друг с другом, создают новые инициативы,
реализуют совместные межмуниципальные проекты, планируют
свою работу на год.
Еще одно мероприятие, направленное на развитие
экологического добровольчества, приобретение молодежью
опыта природоохранной деятельности и воспитание у детей
и подростков бережного отношения к природе, – краевой
конкурс природоохранных экологических отрядов «Мое зеленое
лето». Он проводится при участии Министерства образования
и науки Пермского края, Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края. Участниками
являются руководители и члены экологических объединений,
занимающихся благоустройством пришкольной территории,
реализацией природоохранных проектов для сохранения водных
объектов, леса; проектной, исследовательской, творческой,
природоохранной деятельностью, пропагандой бережного
отношения к природе. Сотрудники центра организуют работу
образовательных площадок для участников, на которых
приглашенные эксперты делятся опытом. Поднимаются темы
организации природоохранных акций, исследовательской
работы, продвижения проектов в соцсетях, привлечения к
участию в деятельности волонтеров и единомышленников.
Для руководителей организуются онлайн встречи, на которых
обсуждается опыт по организации летнего оздоровительного
отдыха. Таким образом, лето у лидеров в экологии проходит
плодотворно.
Краевая профильная смена – Лагерь для активистов
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Пермского края «Поколение ZОЖ» проводится с целью
выявления, поддержки и развития детского движения лидеров
здорового образа жизни, формирования навыков проектной
культуры школьников, активной гражданской позиции и
социальной ответственности. В лагере дети повышают уровень
управленческих, социальных, проектных компетенций лидеров
здорового образа жизни, основное направление их работы –
экология как наука и мировоззрения. Программа способствует
установлению, развитию и укреплению организационных
и
коммуникационных
связей
между
обучающимися
образовательных организаций Пермского края. Мероприятия
содействуют раскрытию личностного потенциала детей
и молодежи в социально-общественной, художественнотворческой, познавательной и других видах деятельности.
Следующее приоритетное направление работы ресурсного
центра – работа со школьными лесничествами. Деятельность
реализуется совместно с ФГБОУ ВО «Пермский государственный
аграрно-технологический университет» (кафедра лесоводства и
ландшафтной архитектуры), а также с ООО «Центр космических
технологий и услуг».
Более двадцати лет проводятся мероприятия Краевой слет
школьных лесничеств, региональный конкурс «Юный лесовод»,
региональная олимпиада школьников по лесоведению. Цель
олимпиады – повышение уровня экологических знаний
учащихся, развитие интереса учащихся к научной деятельности
в области лесотехнических наук, профориентация в сфере
лесного дела и охраны лесов. Цель регионального конкурса
«Юный лесовод» – обобщение и распространение опыта работы
детских объединений естественнонаучной направленности,
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в том числе школьных лесничеств Пермского
состоит из двух туров – теоретического и
направлен на определение у участников команд
специализированных дисциплин и навыков
деятельности по теме лесоведения.

края. Конкурс
практического,
уровня знаний
практической

Региональный этап Всероссийского юниорского лесного
конкурса «Подрост» проводится с целью развития интереса
обучающихся образовательных организаций Пермского края
к лесу путем включения их в работу по изучению лесных
экосистем и практическую природоохранную деятельность.
Участники подводят итоги деятельности школьных лесничеств
и других объединений, ведущих природоохранную, учебноисследовательскую и эколого-просветительскую работу,
направленную на сохранение лесов. Ежегодно по итогам конкурса
лучшие работы направляются для участия в федеральном этапе.
Мероприятия способствуют выявлению и поддержке юных
лесоводов. Так, участники приезжают в профильную смену ВДЦ
«Орленок», получают премию для детей, ставших победителями
и призерами всероссийских мероприятий. В 2021 году Федосеева
Мария, член школьных лесничеств, создав проект «Космические
лесники», стала победителем Всероссийского конкурса «Большая
перемена», получила премию в размере 1 миллиона рублей.
Большую
роль
в
развитии
естественнонаучного
дополнительного образования в Пермском крае играют краевые
исследовательские конкурсы.
Одно из ключевых мероприятий – региональный этап
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей
среды. Ежегодно обучающиеся Пермского края становятся
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победителями и призерами федерального этапа конкурса. Это
говорит о том, что на муниципальном и региональном уровне
выстроена система выявления, развития и поддержки юных
исследователей, созданы условия для организации научноисследовательской работы, опирающейся на актуальную
проблематику.
Краевой конкурс «Чистая вода» среди учащихся и молодежи
Пермского края проводится более 25 лет. Цель конкурса –
активизировать деятельность образовательных организаций по
экологическому образованию учащихся, привлечь внимание
учащихся и молодежи к проблемам состояния водных ресурсов и
к практическому участию в природоохранной работе. Ежегодно
организаторы наблюдают повышенный интерес к вопросам
сохранения водных ресурсов – более трехсот работ в номинациях
исследовательская
деятельность,
прикладные
проекты
старшеклассников, природоохранная акция, литературнопублицистическая деятельность. В 2021 году победителем
всероссийского водного конкурса старшеклассников стал
Каракулов Артем, победитель краевого конкурса «Чистая вода».
Ежегодно ресурсный центр организует и проводит более
тридцати краевых образовательных событий, среди которых
семинары, конференции, конкурсы, лагеря. В 2021 году
участниками мероприятий стали 10240 человек со всего
Пермского края. Миссия центра – создание образовательной
среды в Пермском крае, способствующей развитию гармоничных
отношений человека и природы, достижение целей в области
устойчивого развития, улучшение благосостояния общества и
защита малой родины, страны, планеты.
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Заключение
Таким образом в Пермском крае создана такая
образовательная среда, которая позволяет обучающемуся
выстраивать индивидуальный образовательный маршрут в
естественнонаучном творчестве.
Особенностями реализации программ естественнонаучной
направленности в Пермском крае являются следующие
положения:
• педагог дополнительного образования обязан учитывать
интерес ребенка и его семьи к социально-экономическим,
климатическим особенностям региона, к природным
богатствам Прикамья;
• наиболее актуальными и востребованными являются
дополнительные
общеразвивающие
программы,
направленные на изучение современных агротехнологий,
методов и методик исследования леса и водных объектов,
почв, растений и животных Пермского края;
• программы должны предусматривать ознакомление с
профессиями будущего и теми инструментами, которыми
будут владеть эти специалисты;
• программы должны быть ориентированы на развитие
навыков 21 века и, в частности,проектного мышления;
• программы должны применять практикоориентированный
подход к их реализации; позволяющий выйти на
сотрудничество с природоохранными ведомствами,
предприятиями региона, общественными экологическими
организациями;
• содержание программы должно строиться на работе с
актуальными экологическими проблемами всех уровней: от
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местного до глобального;
• неотъемлемая часть реализации программ – наличие
научно-исследовательской деятельности обучающихся;
• программы должны иметь возможность трансформации
для реализации в дистанционном виде.
В
качестве
перспективных
направлений
развития
естественнонаучного дополнительного образования:
• включение детей в уже существующие творческие
объединения лидеров-экологов, а также создание детских
и молодежных экологических организаций, объединений
и движений, организация сообществ, чья деятельность
направлена на пропаганду здорового образа жизни и
социально ответственного поведения;
• использование ресурсов социальных партнеров, в том
числе, предприятий реального сектора экономики,
при реализации программ, деятельности творческих
объединений, реализации исследовательских и социальнозначимых общественных проектов.
• расширение горизонта программы за рамки одного
учреждения, привлечение к реализации программы семьи
и окружения обучающегося;
• реализация деятельности творческого объединения должна
предполагать раннюю профориентацию обучающегося;
• проектная деятельность должна быть направлена на
изучение остро актуальных проблем своего района, города,
края, страны;
• результатом освоения программы естественнонаучной
направленности или ее частей в виде проектной
деятельности должна стать демонстрация воспитательной,
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просветительской
позиции
обучающегося,
чтобы
акцентировать внимание ближайшего круга общения
обучающегося на необходимость поиска их решения, что
позволит привлекать внимание других детей к актуальности
дальнейшей работы над этим объектом, а также выстраивать
механизмы преемственности в данном объединении.
В обозначенной воспитывающей, пропагандисткой позиции
проявляется уникальность программ естественнонаучной
направленности – ее миссионерский, просветительский ориентир
на результат.

1.
2.

3.

4.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ
С.В. Алексеев
В статье выполнена попытка ответить на три важных вопроса.
Какова структура экологической культуры, каковы ее ключевые
составляющие, обеспечивающие ее целостность? Существуют
ли сегодня механизмы формирования экологической культуры
молодежи или отдельных ее компонентов и каковы они? Какие
типы экологической культуры сегодня можно фиксировать и как
они формируются педагогами с разной типологией экологических
компетенций?
Ключевые слова: экологическая культура, экологическая
грамотность, экологическая компетентность

Введение
Экологическая культура – цель и прогнозируемый результат
экологического образования и просвещения людей, и молодежи
в первую очередь. Почему в первую очередь молодежь, потому,
что это будущее страны, цивилизации и планеты. Неслучайно за
последние десять лет указами Президента Российской Федерации
были объявлены Год окружающей среды (2013) и Год экологии
(2017). Несмотря на это, значительных прорывов в формировании
экологической культуры молодых людей пока не наблюдается.
Согласно новому докладу, опубликованному ЮНЕСКО
накануне Всемирной конференции по образованию в интересах
устойчивого развития в Берлине (17-19 мая 2021 г.), в настоящее
время образование не готовит учащихся в достаточной степени
к адаптации, принятию мер и реагированию по отношению к
изменению климата и экологическим кризисам. Генеральный
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директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле в Послании по случаю
Международного дня образования 24 января 2022 г. отмечает
«...мы должны сделать так, чтобы образование в полной мере
способствовало устойчивому развитию, в частности, путем
включения во все учебные программы экологического воспитания
и подготовки учителей по этой дисциплине...» [11].
Понятие экологической культуры
Образование в интересах устойчивого развития – это
перспективное направление, базирующееся на интеграции
экологического, социального и экономического образования
с
приоритетным
культурологическим
вектором.
Сам
феномен экологической культуры имеет интегративный
междисциплинарный характер и рассматривается с позиций
разных наук: философии, социологии, психологии, педагогики
и др. Не углубляясь в специфические аспекты разных
наук и отдавая приоритет педагогическому осмыслению
феномена экологической культуры, можно констатировать,
что экологическая культура – это целостность, включающая
следующие составляющие:
• экологические
знания
(естественнонаучные,
социогуманитарные, технические и др.);
• экологическое мышление (способность установления
причинно-следственных, вероятностных, прогностических
и других видов связей);
• экологическое сознание (совокупность экологических и
природоохранных представлений, мировоззренческих
позиций и отношения к природе, стратегий практической
деятельности, направленной на природные объекты);
• экологически оправданное поведение, характеризуемое
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переходом экологических знаний, экологического сознания
и мышления в повседневную норму поступка;
• «культура чувств» – моральный «резонанс», сочувствие,
переживание, «благоговение перед жизнью» (по
А. Швейцеру) [1-3].
Если первые две составляющие с точки зрения их
оценки достаточно отработаны педагогическими методами
(тестами, кейсами, проблемными заданиями), следующие
три составляющие оцениваются в процессе самостоятельных
социально-педагогических исследований (чаще всего, в процессе
подготовки кандидатских и докторских диссертаций). Простой
педагогической методики оценки экологического сознания,
поведения и «культуры чувств» к настоящему времени не
разработано и в массовой практике не используется.
Оценку экологической культуры, скорее экологической
функциональной грамотности, можно проводить как в
индивидуальном, так и в популяционном формате. Можно
говорить об уровне экологической грамотности конкретного
человека, а можно говорить об уровне экологической грамотности
россиян, петербуржцев, москвичей, новгородцев.
Первый, индивидуальный формат, может быть представлен
по результатам конкретных экспертных заданий, например, в
рамках сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) или
участия в олимпиадах по экологии разного уровня (от районных
и городских до всероссийских и международных).
Второй, популяционный формат, чаще всего реализуется
социологическими методами и статистическими средствами,
например, активность различных категорий населения в
экологических акциях, митингах, форумах; количество
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обращений в органы исполнительной власти по улучшению
экологической обстановки в регионах (в зависимости
от экологического состояния в регионе), пропаганда и
принятие населением экологического стиля жизни. Участие в
международном сравнительном исследовании ПИЗА, в котором
в номинации «естественнонаучная грамотность» около трети
заданий имеют экологический характер, позволяет судить об
уровне экологической грамотности. Этот формат реализуется
педагогическими средствами. Всероссийский (сегодня уже
международный) экодиктант также пополнит картину оценки
сформированности экологической грамотности населения.
Ряд фокус-групп, проведенных в Санкт-Петербурге (20212022), по осмыслению типологии экологической культуры
привело нас к констатации ряда типов экологической культуры
(тип в переводе с греческого – отпечаток, образец, форма,
модель) (Таблица).
Эколог-естественник – человек с глубокими системными
знаниями основ экологической науки, умеющий оценивать и
объяснять экологические явления и проблемы окружающей
среды; по результатам исследования доминируют экологические
знания (66,9%);
Эколог-технолог – человек, чаще всего имеющий специальное
(среднее или высшее) профессиональное образование в области
охраны окружающей среды, рационального природопользования
и обеспечения экологической безопасности (люди, хорошо
знающие производственные процессы и механизмы очистки
от вредных выбросов и сбросов и оперирующие показателями
предельно-допустимых
концентраций);
в
исследовании
доминируют экологические умения (61,2%).
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Эколог-неформал – человек, активно принимающий участие
в различных экологических акциях, субботниках, программах,
являясь либо членом общественной экологической организации,
либо просто поддерживающий эти мероприятия по собственным
убеждениям (люди, владеющие достаточной информацией в
определенной экологической области, например, проблема
отходов, проблема альтернативной энергетики, проблема
изменения климата); в исследовании доминируют экологическое
сознание (30,7%) и экологическое поведение (30,7%).
Эколог-гуманитарий
–
человек,
воспринимающий
окружающую среду, и в первую очередь ее природную
составляющую как предмет для творчества, для саморазвития
через погружения в нее, представления продуктов творчества для
восприятия их окружающими людьми (художники, писатели и
поэты, артисты и т.д.); в исследовании доминируют экологические
знания (47,9%) гуманитарного, культурологического характера.
Эколог-лирик – человек с высоким уровнем эмоционального
интеллекта, трепетно воспринимающий красоту окружающей
природы во всех ее проявлениях, от пения соловья до великолепия
горных вершин и величия водных просторов, от шума ветра в
березовой роще до раскатов грома; в исследовании доминирует
культура чувств, эмоционально-эстетическая составляющая
экологической культуры (54,7%).
Эколог-художник – человек творческой профессии, как и
лирик, воспринимающий красоту окружающей природы в
художественных образах, цвете и т.д., в исследовании доминирует
культура чувств (43,3%).
Эколог-«из народа» – человек без специального образования,
который воспринимает экологическую информацию, в основном,
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из средств массовой информации, интернета, сообщений от
друзей и знакомых, тем не менее по всем экологическим ситуациям
имеет собственное (чаще всего, ничем необоснованное) суждение;
в исследовании доминируют экологическое поведение (40,45%).
			
Таблица. Типология экологической культуры
(309 респондентов, из них 89,3% с высшим образованием)
знания

умения

созна- мышние ление

поведение

цен- «Культура
ности
чувств»

Экологестественник

66,9%

44,7%

30,1%

31,8%

23,6%

24,6%

11,0%

Экологтехнолог

55,0%

61,2%

20,1%

28,5%

16,5%

15,2%

4,5%

Экологнеформал

24,6%

25,9%

30,7%

25,9%

30,7%

20,7%

19,7%

Эколог«из народа»

21,0%

31,0%

26,5%

22,0%

40,45%

22,9%

16,5%

Экологгуманитарий

47,9%

16,8%

27,8%

29,1%

15,9%

31,4%

17,5%

Экологхудожник

22,7%

21,4%

21,6%

18,1%

9,4%

30,4%

43,3%

Экологлирик

25,6%

14,9%

18,8%

15,5%

12,3%

25,9%

54,7%

В процессе свободного обсуждения дополнительно были
названы типы экологов в рамках существующих специальностей,
например, эколог-строитель, эколог-урбанист, эколог-юрист и др.;
а также ряд типов, которые требуют специального осмысления,
например, эколог-пиарщик ( «то, что я говорю, и что я предлагаю
– самое главное»), эколог-революционер («все плохо, против
всех и против всегда, все надо по-новому...»), эколог-политик
(«продвижение экологической стратегии развития страны,
реализация Целей устойчивого развития» и др.).
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Возможно, существуют и другие типы экологической культуры,
это вопрос специального социологического исследования.
Можно задать вопрос: «А какой тип экологической культуры
самый лучший?» (как часто задают вопросы педагоги); ответов
может быть скорее всего два: а) возможно, «смешанный»:
с элементами знаний естественника, умениями технолога,
активностью неформала, творчеством гуманитария, чувствами
и эмоциями эколога-лирика; б) а может быть, каждый из
типов по отдельности, потому что каждый из них обладает
собственной ценностью и значимостью, несомненно с глубоким
проникновением в данный аспект экологической проблематики.
Роль образования и просвещения
Каков
содержательный
фундамент
современного
экологического образования и просвещения или как сегодня,
часто называют «экологического образования в интересах
устойчивого развития», подчеркивая его связь с социальными и
экономическими проблемами и направленного на достижение
17 Целей устойчивого развития. С нашей точки зрения «азбуку
экологии», ее основу, может составлять учение В.И. Вернадского
о ноосфере. Рассматривая ноосферу как такой этап развития
биосферы, при котором «проявляется как мощная, все растущая
геологическая сила роль человеческого разума (сознание) и
направленного им человеческого труда». В.И. Вернадский
обозначил: «Еще не вошло в общее сознание, что человечество
может чрезвычайно расширить свою силу и влияние в
биосфере – создать для ближайших поколений сознательной
государственной научной работой неизмеримо лучшие условия
жизни. Такое новое направление государственной деятельности,
задача государства, как формы новых мощных научных исканий,

приоритеты в области образования

устойчивое развитие

мне представляется неизбежным следствием, уже в ближайшем
будущем, из переживаемого нами исторического момента –
превращения биосферы в ноосферу. Уже, теперь мы видим его
приближение...» [5].
Среди последователей В.И. Вернадского по развитию идеи
ноосферизма можно назвать А.И. Субетто, В.А. Казначеева,
Н.М. Мамедова, Н.Н. Моисеева, А.Д. Урсула, С.А. Степанова.
А.И. Субетто отмечает, что «...Человечество впервые
исторически встретилось с «давлением» со стороны
гомеостатических механизмов Биосферы, ее «иммунного
механизма», с «экологическим давлением» на все его системы
жизнеобеспечения...» [9]. Далее, А.И. Субетто заявляет, что
«Появляется представление об «информационной эволюции
живого»
(как
информационном
срезе
прогрессивной
биоэволюции). Концепция информационной эволюции
живого на Земле (где информация трактуется как «отраженное
разнообразие» и информационный обмен – как обмен
разнообразиями эволюционирующей системы с окружающей
средой – с надсистемами разного ранга в «системной вертикали»
мира» [10].
Помимо основных разделов современной экологии
(классическая экология, глобальная экология, социальная экология,
прикладная экология), которые несомненно должны составить
контент экологического образования, важно обозначить широкое
распространение в образовательной практике экогуманитарных
технологий
«Человек-Природа-Человек»
(С.В. Алексеев).
Широкое обсуждение в научном сообществе сегодня происходит
по проблеме персонифицированного образования, идущего
от запросов и потребностей обучающегося, как субъекта
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образовательного процесса. (Е.И. Казакова, Л.С. Илюшин,
А.Л. Семенов, И.Д. Фрумин). С нашей точки зрения модели
персонифицированного образования все более приближают нас
к модели образовательной экосистемы, целостно соединяющей
живое общение и живое взаимодействие обучающих и
обучающихся с цифровой средой (цифровыми платформами),
предоставляющими
большой
ресурс
использования
всевозможных механизмов диалога с обучающимся и оценки его
образовательных результатов.
Объединение
потенциала
(системной
интеграции)
экологического образования и экологического просвещения
предполагает достижение высокого результата в области
воспитания бережного отношения к окружающей среде.
Если экологическое образование представляет собой синтез
воспитания, обучения и развития личности обучающегося, то
экологическое просвещение можно рассматривать как единство
формального, неформального и информального образования.
Если экологическое образование и экологическое просвещение
условно представить в виде формул:
ЭО = В + О + Р ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЭП = В + И (И1+И2+И3) + Р(П) ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ

где: ЭО – экологическое образование; ЭП – экологическое
просвещение; В – воспитание; О – обучение; Р – развитие; И –
информирование; И1 – информирование о состоянии ОС;
И2 – информирование об использовании природных ресурсов;
И3 – информирование в области экозаконодательства; Р(П) –
распространение, пропаганда.
При интеграции (объединении, синтезе) экологического
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образования и экологического просвещения наблюдается
«эффект двойного воспитания», предполагающий организацию
воспитательного
процесса,
воспитательных
событий
как в первом, так и во втором компоненте. Формы этого
воспитательного процесса несомненно могут быть разные, что
подчеркивает важность принципа разнообразия и многообразия,
являющимся в настоящее время одним из ключевых. «Эффект
двойного воспитания» может проявляться и при системной
интеграции правового, гражданского, культурологического и
иного образования и просвещения. Именно благодаря этому
эффекту повышается вероятность достижения высокого уровня
экологической культуры при реализации прогностической
модели экологического образования (Рисунок) [4].
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Экологическое
образование
Азбука экологии

Экологическое
просвещение

«Двойное
воспитание»

Экогуманитарные
технологии
Экологическое
поведение
Самооценка,
взаимооценка,
экспертная оценка

Информирование

Экологоориентированные
практики
Пропаганда
экологического
стиля жизни

Рисунок. Интеграция экологического образования и просвещения
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Культурологический контекст экологического образования
в интересах устойчивого развития интересно раскрыт в книге
«Показатели вклада культуры в реализацию Повестки-2030»,
которая представляет собой попытку использования уникального
опыта, накопленного ЮНЕСКО в вопросах сбора и анализа
количественных и качественных данных в сфере культуры [8].
Н.Н. Моисеев отмечает, что «...переход биосферы в ее новое
состояние, которое мы называем теперь ноосферой, то есть
вступление человечества в новую эру своего развития, в эпоху
ноосферы, обеспечение коэволюции человека и биосферы
не могут произойти автоматически. Это будет мучительный и
небыстрый процесс выработки новых принципов согласования
своих действий и нового поведения людей. Другими словами,
новой нравственности. Это означает, что переход в эпоху
ноосферы потребует коренной перестройки всего нашего бытия,
смену стандартов и идеалов» [6].
Роль учителя
Раскрывая концептуальные идеи системы «Учитель»
Н.Н. Моисеев обозначает следующее: «Всю историю
человеческого общества можно изучать в контексте развития
системы накопления и передачи знаний, культуры и
образованности от одних поколений к другим. И проведя такой
анализ, мы увидим, что именно учитель, я подчеркиваю, не
политик, военный или даже инженер, а именно учитель становится
постепенно центральной фигурой «истории людей» [7].
«Будущее – в руках школьного учителя», – так говорил
Виктор Гюго. В современной педагогической науке изучению
вопроса экологической компетентности посвящены работы
ряда ученых (Н.Д. Андреева, А.Н. Захлебный, Л.В. Панфилова,
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И.Н. Пономарева, С.Н. Глазачев, Д.С. Ермаков, В.П. Соломин,
Е.А. Шульпина).
Нами
экологическая
компетентность
рассматривается как интегративное качество профессиональной
ориентации учителя в современном, цивилизованном
экологообразовательном пространстве и способность выполнять
педагогические функции в соответствии с принятыми в обществе
в конкретно-исторический период ценностями, нормами,
стандартами. В настоящее время средовой и экосистемный
подходы доминируют в методологии экологического образования
и просвещения, что находит отражение в содержании
экологической компетентности педагога, включающей умения
по управлению образовательной средой (средовая компетенция)
и умения по организации образовательной экосистемы
(экосистемная компетенция).
Средовая компетенция определяет многообразие и
разнообразие методических умений педагога использовать
образовательную среду (и в целом, окружающую среду) в
образовательных целях. По результатам изучения средовой
компетенции педагогов можно фиксировать достаточно высокий
уровень владения ею (самооценка примерно 8,0 по 10-балльной
системе, 2021 г.).
Под экосистемной компетенцией педагога мы понимаем его
мотивацию и умения по организации образовательной экосистемы
школы как искусственной экосистемы, обеспечивающей качество
жизни субъектов образования, и качество образовательной среды.
Образовательная экосистема включает:
• Экологический
аспект:
«озеленение»
программ,
формирование экологического стиля жизни, «зеленые
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индикаторы» образовательной среды, инновационные
технологии.
• Экономический аспект: «зеленая» экономика, экономика
знаний, инновационный характер управления, венчурные
проекты в области развития образования, инновационные
технологии.
• Социальный аспект: безопасный и здоровьесозидающий
характер, комфортность условий, открытость и
коммуникативность, корпоративность и персонализация,
инновационные технологии.
Мини-исследование в формате фокус групп позволяет
оценивать умения педагогов по реализации экологического
аспекта в 7,8 баллов (по 10-балльной системе), социального
аспекта – в 6,2 балла, экономического аспекта – в 4,1 балла.
В исследовании приняло участие 30 педагогов, в связи с чем
говорить о доказательности этих данных не стоит, тем не менее,
закономерность обнаруживается.
Изучение экологической компетенции педагогов в ряде фокусгрупп позволяет говорить не только о типологии экологической
культуры человека, но и о типах экологических компетенций
педагогов, например:
• Энциклопедисты: педагоги, в деятельности которых
основное внимание направлено на углубленное изучение
законов, принципов, правил экологии как науки,
рассмотрение различного рода экологических проблем,
осмысление их причин и возможных путей их решения.
• Исследователи: педагоги, у которых доминирует
исследовательский подход в осмыслении экологических
явлений и проблем, выяснение причинно-следственных
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•

•

•

•

связей, мониторинг их изменений и прогнозирование
возможных последствий.
Игротехники: педагоги, в деятельности которых
экологические проблемы и отношение молодых людей к
ним изучаются в различных формах игровой деятельности
(деловые и имитационные игры, игровое моделирование).
Культурологи: педагоги, у которых доминируют как
содержание гуманитарного (гуманистического) плана,
так и используемые гуманитарные технологии (дебаты,
панельные дискуссии, театрализация ситуаций, конкурсы
творческих работ).
Проектировщики: педагоги, у которых наиболее широко
используемый формат методической деятельности – это
проектная деятельность, включая участие в отечественных
(Экодиктант) и международных проектах (американский
проект «Глоуб», австрийский проект «Экосертиыикат»,
финский проект «Экосоветники» и др.).
Цифровики: педагоги, которые широко внедряют в свою
практику современные цифровые технологии (технологии
дополненной и виртуальной реальности, подготовка
видеоматериалов для дистантного обучения).

Возможны и другие дополнительные типы методических
компетенций
педагогов-экологов,
например,
педагогипросветители
(активные
пропагандисты
экологических
просветительских проектов, программ, акций), педагогиохранники
природы
(инициаторы
и
проводники
природоохранных акций среди молодежи).
Перспективным технологическим подходом, с нашей точки
зрения, может стать экологическое образование в формате
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проектных педагогических команд, включающих специалистов
разных методических предпочтений.
Заключение
Хотелось бы привести афоризм А. Эйнштейна «Главное – не
прекращать задавать вопросы», который может стать девизом
деятельности и преподавателей и студентов в высшей школе,
этот девиз в полной мере относиться и в общеобразовательной
школе. Назовем хотя бы три таких «умных вопроса»:
1. Что важнее для развития экологического поведения человека
экологические знания или экологические чувства, переживания, эмоции?
2. Можно ли ответить на вопрос: «Что вы способны сделать в
природе, заведомо зная, что вас никто не видит?» рассматривая не только критерием экологической культуры, но и общей
культуры человека? Можно ли говорить об экологической
культуре как общей культуре человека – представителя вида
Homo sapiens?
3. Какой критерий экологичности можно предложить при
оценке эффективности работы программ искусственного интеллекта? Есть ли взаимосвязь для будущего развития цивилизации экологического следа и цифрового следа?
Ответы на данные вопросы требуют специального социальнопедагогического исследования.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОЛОДЕЖИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ: СУБЪЕКТЫ,
ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
М.В. Терешина, И.В. Мирошниченко
Проведена оценка текущего состояния системы формирования
экологической культуры молодежи в Краснодарском крае, включая
используемые различными субъектами этого процесса технологии,
и перспектив ее развития. Выделены основные субъекты
формирования экологической культуры молодежи в Краснодарском
крае, классифицированы и охарактеризованы используемые ими
технологии, а также факторы, влияющие на их эффективность.
Предложены
основные
направления
институционального
проектирования системы формирования экологической культуры
молодежи.
Ключевые
слова:
экологическая
культура,
молодежь,
экоориентированное поведение, Краснодарский край

Введение
Устойчивое
развитие
предполагает
формирование
экологической культуры населения, под которой нами понимается
не только составляющая [1], но и своего рода «срез» общей
культуры, проявляющийся в соответствующей картине мира,
социальных практиках и взаимодействии с окружающей средой.
Масштабность и стремительность нарастания экологических
угроз, их социально-экономические последствия определяют
императив трансформации культурных паттернов молодежи с
учетом принципов устойчивого развития и «зеленой» экономики
во всех регионах России. Динамичное изменение федеральной
природоохранной повестки также актуализирует необходимость
«включенности» молодежи в соответствующие изменения на
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региональном уровне. Однако большинство исследователей
отмечают несоответствие между социальным заказом на
экологически компетентных молодых граждан, потребностью
в модернизации содержания и технологий формирования
экологической культуры молодежи и разрозненным характером,
и недостаточной эффективностью реализуемых практик [2].
Регионы России характеризуются различным набором и
степенью выраженности экологических проблем, разнообразным
институциональным дизайном и конфигурацией экономических,
социокультурных и экологических интересов. Цель данного
исследования состояла в оценке текущего состояния
системы формирования экологической культуры молодежи
в Краснодарском крае, включая используемые различными
субъектами этого процесса технологии, и перспектив ее развития.
Материал и методы
Методика эмпирического исследования включала 14 фокусгрупповых интервью с представителями молодежи; 12 экспертных
сессий с представителями институциональных структур,
участвующих в реализации практик формирования экологической
культуры молодежи, онлайн-анкетирование молодежи (объем
выборки 1600 респондентов), а также дескриптивный анализ
статистических, социологических и цифровых данных.
Серия фокус-групповых интервью с представителями
различных групп молодежи была нацелена на выявление
экологических потребностей и интересов молодежи, а также
оценку потенциала включенности молодежи в различные
экоориентированные практики. Фокус-групповые интервью
проводились в типичных (с точки зрения их социальноэкономических
и
социокультурных
характеристик)
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муниципальных образованиях края, представляющих (согласно
«Стратегии социально-экономического развития Краснодарского
края») семь экономических зон: северную экономическую
зону как (Каневской район), центральную экономическую
зону (Тимашевский район), восточную экономическую зону
(Тихорецкий район), черноморскую экономическую зону
(Туапсинский район), краснодарскую агломерацию (Краснодар),
предгорную экономическую зону (Белореченский район),
сочинскую агломерацию (Сочи).
Для определения ресурсного потенциала и технологических
форматов развития экологической культуры молодежи
была проведена серия экспертных сессий с представителями
региональных структур и муниципальных органов по делам
молодежи, образовательных учреждений, общественных
организаций,
бизнес-структур,
«включенных»
в
экоориентированную деятельность с участием молодежи.
Онлайн-анкетирование
позволило
дифференцировать
оценки экологической проблематики в сознании молодежи.
Также в исследовании был использован метод «кейс-стади»,
предполагающий изучение экоориентированных практик в
сфере молодежной и образовательной политики по результатам
проведения фокус-групповых интервью и экспертных сессий для
выявления различных форматов работы с молодежью в сфере
развития экологической культуры.
Результаты и обсуждение
		

Актуализация экологической проблематики в
сознании молодежи Краснодарского края
Экологическая проблематика в сознании индивидуума может
преломляться через формирование различных типов культурных
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ценностей: биосферных, альтруистических и эгоистических.
В соответствии с утилитарным характером эгоистических
ценностей эколого-ориентированные действия совершаются для
удовлетворения индивидуальных потребностей, обеспечения
собственной экологической безопасности [3]. Альтруистические
ценности определяют необходимость экологических действий
для обеспечения здоровой окружающей среды для других
субъектов и будущих поколений, а биосферные основаны
на признании индивидом абсолютной ценности природы.
Сочетание этих трех типов ценностей формирует личные
культурные установки субъекта и комплекс «проэкологических»
личных норм, которые, в зависимости от их комбинации, могут
трансформироваться в различные модели экоориентированного
поведения: экологический активизм, ситуативные поведенческие
практики в общественной сфере, экоориентированное
поведение в частной сфере, а также проэкологические
организационные поведенческие практики в профессиональной
сфере. Таким образом, экологическое поведение складывается
на пересечении координат личностных и контекстуальных
факторов. Именно поэтому проэкологическое поведение не
всегда является результатом развитого экологического сознания,
а развитые экологические установки, в силу инфраструктурных,
институциональных или финансовых ограничений могут быть
не реализованы в полной мере.
Используя эвристические возможности данной теории,
мы сформулировали следующие исследовательские вопросы.
Какие именно экологические проблемы волнуют молодежь
Краснодарского края? Какова ее осведомленность об этих
проблемах? Какую позицию занимают экологические проблемы
в рейтинге проблем, волнующих молодежь? Готовы ли
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молодые люди участвовать в решении экологических проблем
и осведомлены ли они о возможных способах их решения?
Какие факторы в большей степени определяют экологичность
поведения молодежи?
В результате проведенного опроса было выявлено,
что молодежь Краснодарского края достаточно хорошо
информирована о существующих экологических проблемах
(только 0,1% опрошенных затруднились перечислить
существующие экологические проблемы). При универсальном
характере большинства отмеченных проблем (изменение климата,
загрязнение атмосферного воздуха, проблема мусора, загрязнение
водоемов) их рейтинг предсказуемо дифференцируется по месту
жительства респондентов и в значительной степени определяется
наиболее актуальной локальной проблемой. В целом, городская
молодежь на первое место ставит проблемы обращения с отходами,
молодежь сельских поселений – загрязнение мест отдыха,
водоемов. В то же время только 21,8% опрошенных знакомы с
понятием «устойчивое развитие», с понятием «зеленая экономика»
– 36%. Большая часть респондентов (75,4%) затруднились назвать
общественные экологические объединения, действующие в
России и в регионе, а 60,5% не смогли корректно объяснить
суть «парникового эффекта». Наибольшую информированность
продемонстрировали школьники и студенты.
Поскольку экологическая культура может выражаться как на
уровне простого осознания экологических проблем, так и на более
глубоком деятельностном уровне, нам было важно определить
не только позицию экологической проблематики в ряду других
проблем, волнующих молодежь, но и готовность молодежи
«включаться» в решение экологических проблем (Рисунок).
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Рисунок. Готовность молодежи включиться в решение
социальных проблем (по результатам опроса молодежи от
14 до 35 лет, n=1660, ноябрь 2021).

Экологическая проблематика занимает важное место в сознании
молодежи. Полученные данные коррелируют с субъективным
восприятием экологической обстановки респондентами, из
которых только 14% считают себя полностью защищенными от
экологических угроз. Наибольшую готовность лично участвовать
в решении экологических проблем демонстрируют школьники,
которые в целом гораздо более активны. К числу наиболее
распространенных индивидуальных поведенческих практик,
отмеченных респондентами, относятся: уборка за собой мусора
после отдыха на природе – 85,3%, экономичное использование
воды – 59%, экономия электроэнергии – 86%. Подавляющая
часть молодых людей (87%) готовы сортировать бытовой
мусор, однако не делают этого из-за отсутствия необходимых
условий. В то же время около 10% респондентов на постоянной
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основе практикуют раздельный сбор использованных батареек
и пластика. Значительная часть опрошенной молодежи в той
или иной форме участвовала в разных формах общественной
активности для решения экологических проблем. Только
15,9% опрошенных ответили, что ни в чем подобном им не
приходилось участвовать. Самыми массовыми формами участия в
общественной активности оказались: онлайн-акции и флешмобы
(их упомянули 42,4% опрошенных), волонтерская деятельность
(36,1%), социальные проекты (25,6%). При этом по собственной
инициативе принимали участие в экологических мероприятиях –
25,9 % респондентов.
Таким образом, молодые люди гораздо чаще демонстрируют
экоориентированное поведение в том случае, если вовлечены
в публичные практики и для них созданы соответствующие
условия.
		

Субъекты формирования экологической
культуры молодежи: региональная проекция
Результаты фокус-групповых интервью позволили выделить
ключевых субъектов формирования экологической культуры
молодежи в регионе.
Образовательные учреждения в качестве основного субъекта
назвали 76% респондентов. Однако большинство молодых
людей подчеркивает, что главную роль в этом процессе имеет не
система образования как таковая, а инициатива заинтересованного
педагога-организатора. «У нас, начиная с 5 класса, учитель
организует экологические субботники. Мы теперь сами лишний
раз бумажку не выбросим в неположенном месте»; «В школе
вообще ничего такого не было. А в университете и предметы
такие были, и преподаватель постоянно какие-то мероприятия
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проводил. Мы и на экскурсию ездили, и в фестивале каждый
год участвовали. Большинство втянулось, сейчас уже сами
предлагаем, что нам интересно». В школьных олимпиадах по
экологии участвовало менее 1% опрошенных.
Около трети опрошенных в качестве субъекта формирования
экологической культуры назвали общественные организации и
движения. «Мы с родителями участвовали в акции «Укоренись в
Краснодаре». Платаны сажали. Их сначала из семян вырастили,
а мы сделали свой парк. Это здорово. Теперь еще школу тоже
будем озеленять».
Незначительное количество опрошенных в качестве субъекта
формирования экологической культуры назвали органы
исполнительной и представительной власти (Министерство
образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края, Министерство природных ресурсов Краснодарского края,
депутатский корпус). «Ну, мероприятия вроде проводятся. Но
нужно чтобы это все было на одной волне с молодёжью». «Не
все в курсе о каком-то проекте... Участвуют в проектах, выиграют
гранты, одни и те же активисты, одна и та же молодежь».
В проектах, инициированных теми или иными бизнесструктурами, принимали участие 25,8% опрошенных. Но
отношение к бизнесу как субъекту формирования экологической
культуры неоднозначное. «Бизнес тоже участвует. Вот к нам в
университет приезжает машина для сбора батареек и других
опасных отходов. Они контейнеры раздают, только потом куда
их (отходы)...»; «У нас везде возле больших магазинов стоят
контейнеры для разных отходов, и сразу как маячок видно: можно
сортировать»; «Ну бизнес же рекламу себе делает на этих акциях.
Вроде мы такие, за природу, а на самом деле загрязняют...»
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Большинство опрошенных подчеркивают роль семьи как
субъекта формирования экологической культуры. «Конечно, все
из семьи идет, и отношение к экологии, и все.» «Вот у меня отец
солнечные батареи поставил, и воду нас заставляет экономить, и
электричество. И у нас уже в привычку вошло»; «У меня в семье
никто об экологии не задумывался особо, а я стала принимать
участие в разных акциях, мы мусор убирали, в Часе Земли
участвовали. И моя семья теперь меня поддерживает. А если
придет ребенок домой, над ним просто посмеются, то и ему не
захочется больше ничего делать».
Таким образом, субъекты формирования экологической
культуры участвуют в этом процессе не равным образом.
Наиболее важную роль играют те из них, которые предполагают
непосредственное и постоянное организованное взаимодействие
с молодыми людьми. При этом как образовательные
учреждения, так органы власти, бизнес-структуры и семья с
большей степенью эффективности достигают результатов в
партнерстве и совместном приложении ресурсов в пространстве
образовательной и молодежной политики.
		

Технологии формирования экологической
культуры молодежи
Результаты эмпирического исследования позволили выделить
набор технологий формирования экологической культуры
молодежи, который используется разнообразными субъектами
образовательной и молодежной политики. К ним относятся
информационно-коммуникативные, игровые и проектные.
Информационно-коммуникативные технологии многообразны
по своим инструментальным воплощениям (школьные уроки,
специализированные университетские курсы, дополнительное
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образование, устная коммуникация, традиционные СМИ и
социальные медиа, визуальные или иные методы воздействия) и
используются для создания общего смыслового и символического
пространства, в том числе и в цифровом формате, об
экологических проблемах, путях их решения. Качество этих
технологий, от которого, в конечном счете, зависит успешность
формирования позитивно-деятельностного типа экологической
культуры молодежи, далеко неоднородно, в значительной степени
определяется профессионализмом субъектов его создания и
трансляции. Доступный и понятный на языке молодежи контент
по данной проблематике, способствует формированию не
только представлений об экологической проблематике, ролевых
позициях экологически ответственного гражданина, но и
положительному эмоциональному отношению к окружающей
среде, мотивации к активной социальной деятельности и
гражданскому участию в решении экологических проблем.
Игровые технологии открывают широкие возможности
преимущественно для учащейся и студенческой молодежи.
Их «включенность» в решение определенной проблемы или
достижение результата достигается в условиях конструируемой
разработчиками конкретной среды. Игры экологической
направленности могут быть разными по содержанию (экология
территорий и городов, сохранение биоразнообразия, раздельный
сбор мусора, красота природы и т.д.) и реализоваться в форматах
викторин, квестов, игр-путешествий, игр с использованием
виртуальной реальности и т.д. Несмотря на серьезные ресурсные
вложения для реализации игровых технологий, они активизируют
интерес у конкретных целевых групп к познавательной
деятельности в данной сфере, а также способствуют закреплению
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ответственного отношения и позитивных
установок по отношению к окружающей среде.

поведенческих

Проектные технологии, также, как и игровые, отличаются
тем, что формируют у молодежи способности самостоятельно,
на основе осознанной позиции принимать участие в выработке
способов решения экологических проблем и их реализации
(от локальных до региональных). Объектом социального
проектирования для молодежных сообществ может стать
широкий круг проблем (от благоустройства двора и озеленения
парка до краудсорсинговых проектов составления карт
несанкционированных свалок, мест сброса неочищенных сточных
вод, повреждения или уничтожения лесов и т.д.). Важно, что в
процессе реализации технологии социального проектирования не
только формируется активная гражданская позиции у конкретных
представителей молодежи, но и образуются действенные
солидарности в виде сетевых молодежных сообществ, готовых и
способных включаться в решение задач устойчивого развития.
Эмпирические данные также позволили выделить факторы,
влияющих на эффективность использования технологий
формирования экологической культуры.
1. Пандемийные ограничения:
• снижение собственной активности молодёжи;
• сокращение интенсивности взаимодействий со структурами
образовательной и молодежной политики, реализующими
экологические проекты;
• перенос части мероприятий и активностей в онлайн.
2. Патерналисткий характер ожиданий молодежи в экологической сфере:
• объектная позиция молодёжи;

приоритеты в области образования

устойчивое развитие

• ориентация образовательной и молодёжной политики в
экологической сфере на молодёжь 14-20 лет.
3. Преобладание материальной составляющей мотивации, в
том числе, в экологической сфере, гражданская пассивность
молодежи:
• ориентация на решение преимущественно собственных
проблем;
• конфликт экономических и экологических интересов;
• интерес к событийному, а не социальному эковолонтёрству.
4. Влияние цифровизации:
• расширение контактов со структурами, продвигающими
экологическую повестку;
• быстрый обмен информацией;
• погружение в интернет-среду;
• ориентация в большей степени на символические действия.
5. Расхождение между практиками формирования экологической культуры и запросами молодёжи:
• ориентация экологических образовательных и социальных
практик на нижний возрастной слой молодёжи;
• пассивность молодёжи;
• вакуум в системе формирования экологической культуры
молодежи при сокращении числа мероприятий.
6. Ограниченный охват молодёжи экологическими практиками:
• ориентация на активистов;
• разрыв в распределении ресурсов.
7. Структурные и коммуникативные составляющие образовательной и молодежной политики в экологической сфере:
• плохие коммуникации со значительной частью молодёжи;
• ограниченные контакты с учебными заведениями.
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Проектирование институциональных практик
формирования экологической культуры молодежи
Институциональное проектирование системы формирования
экологической культуры молодежи в Краснодарском крае должно
осуществляться в нескольких направлениях.
I. Конструирование экологического дискурса в публичном
пространстве образовательной и молодежной политики:
• формулирование экологических ценностей в публичном
пространстве и их позиционирование в символических и
деятельностных форматах образовательной и молодежной
политики;
• формирование единого интегрированного с оффлайн и
онлайн средой символического пространства.
II.
Стратегическое
позиционирование
экологических
приоритетов региональной молодежной политики:
• институционализация
приоритетов
(разработка
и
закрепление экологических целей в стратегии молодежной
политики Краснодарского края, закрепление экологических
приоритетов в Стратегиях социально-экономического
развития муниципальных образований с их публичным
обсуждением при участии молодежи);
• создание единого регионального образовательного
экологического портала для молодежи с гиперссылками на
официальные ресурсы различных субъектов экологической
политики, экологические сетевые сообщества;
• создание и принятие региональной Концепции
формирования экологической культуры молодежи
Краснодарского края, институализирующей системную
интеграцию усилий органов власти всех уровней,
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общественных организаций, образовательных учреждений
по формированию и развитию экологической культуры
молодежи.
III. Переформатирование существующих экологических
мероприятий/проектов в регионе под потребности молодежи от:
• отдельных событийных практик к комплексным
масштабным
мероприятиям/проектам
с
участием
различных целевых аудиторий молодежи по принципу
«молодежь для молодежи» на основе межрегионального/
межмуниципального взаимодействия;
• хаотичного
событийного
контента
экологических
мероприятий к формированию единого символического
пространства с таргетированной информационной
составляющей;
• традиционных
образовательных
программ
в
экологической сфере к инновационным технологиям
(игротехник, акселераторов, проектной деятельности),
созданию соответствующих гибких, вариативных и
кастомизированных сред и пространств.
Заключение
Междисциплинарный интерес к экологической культуре
молодежи
создает
большое
разнообразие
различных
диагностических инструментов и широкий спектр подходов
к измерению ее характеристик и уровня. Однако, несмотря на
активизацию научного поиска современными научными школами,
попыток расширения предметного поля в междисциплинарную
область
и
существенному
росту
исследовательского
интереса к обозначенной проблематике, вопросы выработки
контекстно-чувствительных подходов к институциональному
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проектированию системы формирования экологической
культуры молодежи на региональном уровне остаются весьма
актуальными.
Результаты данного эмпирического исследования в
дальнейшем могут стать основой для определения содержания
и форматов процесса формирования экологической культуры
молодежи, для конвертации социального ресурса молодых
людей в конкретные социально-экологические практики и
быть востребованными органами государственной власти и
управления, образовательными учреждениями, экологическими
общественными организациями, органами молодежного
самоуправления и СМИ.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ СУВЕРЕННОЙ ПОВЕСТКИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РФ
А.В. Киселева
В настоящий момент в Российской Федерации активно
разрабатывается собственная долгосрочная повестка в сфере
устойчивого развития и ESG-трансформации. В условиях
экономической турбулентности и санкционного воздействия
России крайне важно обеспечить устойчивое развитие
высокими темпами (они должны быть выше изначально
заложенных темпов). Участие федеральных университетов
с применением образовательных конгломераций способно
ускорить технологические изменения, связанные прежде
всего с имплементацией экологического законодательства и
предоставлением рынку труда необходимых специалистов для
полноценной ESG-трансформации государства.
Ключевые слова: зеленые финансы, ESG-трансформация,
декарбонизация экономики, устойчивое развитие, налогообложение
углеродной экономики

Введение
Цели устойчивого развития, сформулированные ООН
появились относительно недавно, хотя само по себе явление
правового, экономического, экологического и социального
характера возникло давно. На мой взгляд, одним из первых
ученых объяснивших и четко сформулировавших взаимосвязь
антропогенного фактора и экосферы был академик
В.И. Вернадский. Именно его учение о ноосфере можно считать
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отправной точкой для формулирования тренда устойчивого
развития.
Для отечественной науки основной тезис устойчивого развития
был воплощен в конституционном материале «Стратегия
устойчивого развития как позитивный фактор механизма
стабилизации общественных процессов и солидаризации
социума», в котором обозначены барьеры, на преодоление
которых ориентирован проект:
1.
Высокая
неоднородность
и
конфликтогенность
социокультурных, политических и экономических систем,
низкий уровень их управляемости. Их преодоление возможно за
счет формирования выравнивающего финансового механизма,
в т.ч. проработки прогрессивной шкалы налогообложения,
верификации климатических проектов, собственной шкалы ESGрейтингования (ESG – система экологического, социального и
корпоративного управления).
2. Низкий прогностический потенциал и слабое влияние
науки на общественные процессы. Фундаментально-прикладное
значение проекта выражается в пакете нормативно правовых
актов, которые трансформируют общественные процессы, где
устойчивое развитие становится национальной идеей.
3. Десоциализация индивида и разрушение привычных
укладов общественной организации в условиях цифровой
трансформации
(цифровой
революции).
Преодоление
десоциализации молодежи за счет объединительной идеи заботы
о природе, создании молодежных сообществ по реализации
данной политики
4. Снижение «человеческого капитала» и риски миграции
населения. Механизм устойчивого развития предполагает
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управление человеческим капиталом за счет создания
благоприятных условий труда за пределами рабочего места,
доступа к дополнительному образованию и переподготовке,
заботе о детях работников и иных мер.
Методы
Для достижения поставленной цели и обеспечения научной
объективности
полученных
результатов
исследования
выбран комплекс современных общенаучных и специальных
методов, которыми оперируют в правовой науке. Все методы
были применены во взаимосвязи, что в конечном итоге
способствовало обеспечению всесторонности, полноты и
объективности результатов научных изысканий, корректности и
непротиворечивости выводов. Диалектический метод научного
познания стал методологической основой исследования, с его
помощью были получены обоснованные выводы и рекомендации
по определению миссии университетского образования в
формировании суверенной повестки устойчивого развития РФ.
Результаты и обсуждение
Изучению сущности и пределов конституционного
регулирования финансов и финансовых отношений посвящено
множество работ (отечественных и зарубежных) разных
временных периодов.
Многие исследователи разделяют точку зрения, что в разных
конституциях вопросам финансов, в принципе, уделялось
мало внимания, а со временем, несмотря на расширение
сферы конституционного влияния на финансовую сферу,
конституционного регулирования все же недостаточно для столь
значимой части общественных отношений. На наш взгляд,
напротив, сами конституции являются порождением финансов,
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ведь именно для защиты важнейшей финансовой категории –
капитала – они и создавались.
Они явились политическим средством обеспечения
экономической власти буржуазии. А правовой формой
экономической власти являются нормы, регулирующие правовой
статус собственности, то есть нормы финансового права
которое регулирует взаимоотношения государства и частного
собственника.
Именно в урегулировании взаимоотношений между
государством и обществом, между интересами различных
собственников, при едином порядке урегулирования зачастую
противоречивых устремлений различных социальных групп
и его правильном отражении в нормативном материале,
прежде всего в конституции, общество может рассчитывать
на длительное стабильное существование. На наш взгляд,
основной принцип, который должен быть положен в основу
соблюдения баланса интересов, – это грамотная и полновесная
защита капитала любой формы собственности, признаваемой
государством. Одна из причин, приведших социалистический
строй к краху, – абсолютный и безоговорочный приоритет одной
формы собственности – государственной. Отсутствие у людей
возможности развиваться в экономическом ключе, подавление
любой частно-экономической инициативы, ввиду отсутствия
частной формы собственности, как следствие, привело как к
экономическому, так и к идеологическому краху.
Конституция РФ 1993 г., провозгласив новый экономический
порядок
–
многоукладную
экономику,
уравновесила
государственную и частную формы собственности. И очень
важно, чтобы равенство частного собственника и государства
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как собственника проявлялось и воплощалось в тенденции
законодательства и правоприменительной практике.
Одним из наиболее важных элементов системы, реализующих
тенденцию равенства всех форм собственности, является
налоговая система, которую мы понимаем как совокупность мер,
методов, принципов, взглядов, обладающих соответствующим
функционалом и собственно налогов.
Налог, по нашему мнению, это «всеобщий примеритель»,
поскольку при грамотном его применении позволяет уравновесить
любые, даже противоречивые, экономические интересы. В самой
природе частной и публичной формы собственности заложен
конфликт между ними. Но используя налоговую систему, данный
конфликт можно нивелировать.
Так, в формулу устойчивого развития входит несколько
основных элементов: собственность, публичный и частный
интерес, социальная и экономическая ответственность, субъект
этой ответственности и ее выгодоприобретатель. Поэтому
тема устойчивого развития должна и может быть затронута
практически во всех учебных курсах такого вуза, как например,
Южный федеральный университет.
В частности, все, что связано с такими элементами экономической
ответственности, как декарбонизация, сокращение выбросов
парниковых газов может и должно преподаваться в рамках
учебных планов химической специализации, экономической,
финансовой, правовой, менеджерской [2]. Представители всех
этих специальностей, получая фундаментальное университетское
образование, должны обладать системой навыков и компетенций
по расчету углеродного следа, методами и вариантами таких
расчетов, чтобы применять такие компетенции при проведении
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финансовых операций, выстраивании цепочки ответственных
поставщиков, производстве продукции, отслеживании новых
технологий, проведении деятельности предприятий. И что
самое важное, любой специалист, и финансист, и юрист, и
эколог, и химик, должны четко понимать для чего проводятся
все мероприятия в векторе устойчивого развития, иметь о нем
комплексное, целостное представление. К сожалению, на данный
момент времени та комплексность, которая присутствовала
в советских конституциях, нарушена. Долгое время в РФ
устойчивое развитие и ESG понимались, в первую очередь, как
«зеленое» финансирование. При этом абсолютно забывалось,
с какой целью используется финансовый инструмент. Банки и
финансовые институты занимались «зеленым» финансированием
с целью доступа к более выгодным денежными средствам.
Предприятия придавали своей продукции некий эко-статус с
целью стимулирования покупательского спроса, потребитель не
всегда отличал реально экологическую продукции от продукта с
использованием технологий «грин вошинга». И поэтому сейчас
в современной обстановке воздействие санкций и оторванность
РФ от международной финансовой системы воспринимаются как
отказ от тренда устойчивого развития.
В действительности же все с точностью до наоборот.
«Зеленые» финансы не являются самоцелью, это инструмент
при помощи которого при производстве продукции наносится
меньший ущерб окружающей среде и климату. Стратегия РФ
на декарбонизацию и сокращение выбросов парниковых газов
сформулирована в интересах будущих поколений, которые и
являются конечными бенефициарами предпринимаемых сейчас
усилий. Ценности устойчивого развития сформулированы и
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заложены в национальных проектах и целях [3].
Таким образом, специалисты, принимающие участие в
процессе производства продукции и предпринимающие
мероприятия по уменьшению вреда окружающей среде,
менеджеры,
налаживающие
управленческие
процессы,
экономисты и финансисты, обеспечивающие производственные
и управленческие процессы, обеспечивающие законность
соблюдения прав работников, – все они должны понимать
сущность устойчивого развития, все его функции, начиная
от контроля за парниковыми газами, заканчивая открытием
ясель при предприятиях и механизма реализации принципов
устойчивого развития. При этом наука должна выработать
единый подход к понятию устойчивого развития, создать единую
методологическую базу для преподавания основ устойчивого
развития, адаптивных для студентов различных специальностей.
Основой для формулирования единой методологии
могут быть разработки теории справедливости или
индивидуального совершенствования, предполагающие, что
общественное неравенство нуждается в оправдании перед
лицом справедливости. Естественно, что неравенство так
или иначе связано с финансовыми распределительными и
перераспределительными процессами. В центре всего этого
механизма лежит принцип социальной справедливости, а в
конструкции обновленного содержания Конституции РФ –
принцип социальной солидарности. В различных государствах
с различными общественно-политическим строем правовое
закрепление принципа справедливости может быть различным
– от капиталистических, не поддерживающих равенство, до
советской «уравниловки» [4].
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Само по себе представление общества о справедливости
основано на исторически сложившейся ментальности,
подверженности пропаганде наличия враждебного окружения
или наличия мифического представления о нем, отношения к
религии, степень сложности государственного устройства и тд.
Так, Колесников Ю.А. считает, что зелёная трансформация и
энергетический переход влияют на масштабные преобразования
на глобальном уровне – это отражается во всех сферах
жизнедеятельности общества: начиная от быта обычных граждан
и заканчивая переформатированием мировых политических
элит [1].
Заключение
Тесно связанная с устойчивым развитием концепция
экономического конституционализма, которая позволяет
просчитать поведение электората, подобно поведению
покупателя в супермаркете, дает возможность сделать некоторые
выводы о видах правовых механизмов:
1. Обеспечение правовыми нормами распределения и перераспределения ВВП между индивидами.
2. Обеспечение баланса при обмене материальными благами,
например, при установлении и регулировании тарифов и
цен.
3. Правовое регулирование механизма воздаяния и его соразмерности.
Очевидно, что в центре конституционно-правового механизма
является индивид, представляющий из себя ассоциированного
носителя суверенитета. Воля суверена (в демократических
государствах – народа) через правовой механизм реализует его
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представление о справедливости в видах, описанных мною выше.
Одним из основных положений конституций являются нормы,
закрепляющие различные формы собственности.
1.
2.

3.

4.
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ПЕРЕХОД К ЭКОНОМИКЕ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА В
КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Н.Н. Слюсарь, Г.В. Ильиных
Рассмотрены основные положения и цели реализации устойчивого
развития во взаимосвязи с основными положениями перехода к
экономике замкнутого цикла. Показано, что экономика замкнутого
цикла является одним из важных инструментов достижения целей
устойчивого развития. Выделены ключевые принципы создания и
внедрения образовательных программ, направленных на внедрение
и достижение принципов экономики замкнутого цикла.
Ключевые слова: устойчивое развитие; «зеленая» экономика;
экономика замкнутого цикла; циркулярная бизнес-модель; цели
устойчивого развития

Введение
К концу XX века человечество столкнулось с экономическими
и экологическими проблемами, связанными с истощением
природных ресурсов и загрязнением окружающей среды. На
протяжении столетий мировоззрение в промышленно развитых
странах было основано на предположении, что ресурсы природы
безграничны, запасы сырья и источники энергии бесконечны,
и как результат возможен неограниченный рост производства.
Недостаток природных ресурсов в условиях растущего населения
Земли, прогнозы их скорого исчерпания, тревога за судьбу
человечества на планете стали основной причиной для осознания
многими людьми необходимости перехода к устойчивому
развитию, поиска путей в этом направлении.
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В настоящее время можно сформулировать четыре основных
критерия устойчивого развития в долгосрочной перспективе [3]:
1. количество возобновляемых природных ресурсов (водных,
земельных, лесных, и т.д.) или их возможность производить
биомассу не должны уменьшаться со временем;
2. исчерпание запасов невозобновляемых природных ресурсов
(в т.ч. полезных ископаемых) должно происходить с минимальными темпами, с переходом в будущем на неисчерпаемые ресурсы с развитием технологий нового поколения;
3. количество отходов производства должно быть максимально
снижено за счет внедрения ресурсосберегающих, малоотходных технологий;
4. уровень загрязнения как суммарно, так и по видам, в перспективе не должен превышать современный уровень с учетом
социальной и экономической приемлемости.
Переход к устойчивому развитию должен происходить в
условиях сохранения и восстановления нарушенных экосистем
и биосферы в целом за счет ограничения ресурсоемких
элементов ВВП и постоянной ориентации на сохранение
природно-ресурсного потенциала с учетом интересов будущих
поколений [6].
Сфера использования понятия устойчивое развитие постоянно
расширяется – как географически, поскольку все большее число
стран начинают использовать наработанные (прежде всего в ООН)
методики оценки устойчивости для анализа экономического и
социального развития, состояния окружающей среды и пр., так и
по содержанию – оно постоянно расширяется, охватывая новые
аспекты развития цивилизации [8].
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В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций приняла Повестку дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года [1]. В ней страны
мира поставили перед собой масштабные глобальные ориентиры
– цели в области устойчивого развития (ЦУР), обязавшись тем
самым прилагать усилия для экономического процветания,
одновременно защищая нашу планету и обеспечивая социальную
интеграцию [2].
ЦУР являются своеобразным призывом к действию,
исходящим от всех стран – как бедных, так и богатых. Благодаря
охвату различных аспектов концепции устойчивого развития
ЦУР носят комплексный характер [5]: социальный (цели 1-5,
10), экологический (цели 6, 13-15), экономический (цели 7-9,
12) и институциональный (цели 11, 16, 17). Цели направлены
на улучшение благосостояния людей и защиту планеты.
Государства признают, что меры по ликвидации бедности
должны приниматься параллельно усилиям по наращиванию
экономического роста и решению целого ряда вопросов в
области образования, здравоохранения, социальной защиты и
трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите
окружающей среды.
Говоря о возможностях реализации ЦУР, необходимо
отметить, что до настоящего времени экономическое развитие
многих стран основано на принципах линейной экономики,
когда все вещества (сырье, материалы, энергия и т.д.) проходя
через экономическую систему превращаются в отходы.
Как отдельное понятие линейная экономика возникла в 70-е
годы прошлого века и подразумевает экономический рост при
неограниченном использовании природных ресурсов, которые
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быстро превращаются в отходы производства и потребления [9].
Один из очевидных недостатков такой формы экономического
развития заключается в формировании огромного количества
отходов (выбросы, сбросы, твердые отходы), размещение
которых в окружающей среде неизбежно приводит к нарушению
качества окружающей среды и ухудшению здоровья населения.
Зачастую в системах, функционирующих по принципам
линейной экономики, потери ресурсов заложены уже на
стадии проектирования продуктов (невозможность ремонта и
вторичного использования, короткий жизненный цикл изделий).
В среднем 80% товаров широкого потребления выбрасываются в
течение 6 месяцев после их изготовления [4].
Циклическая экономика и цели устойчивого развития
Альтернативой классической линейной экономике является
экономика замкнутого цикла. Это фундаментальная замена
традиционной модели экономики через достижение баланса
между экономикой, ресурсами и окружающей средой. Это
модель, при которой основополагающими принципами является
возобновление использования ресурсов после их потребления.
Кроме повторного использования ресурсов, в том числе
посредством формирования вторичного сырья, модель экономики
замкнутого цикла распространяет идеологию использования
возобновляемых источников энергии типа воды, ветра и
геотермальных источников. То есть экономика замкнутого цикла
является прямой альтернативой линейной модели экономики.
Понятие «экономика замкнутого цикла» можно толковать
широко как систему, в которой ценность товаров, материалов
и ресурсов сохраняется в экономике как можно дольше [2]. То,
что в традиционной линейной экономике считается отходами, в
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экономике замкнутого цикла становится активом или ресурсом.
Она является восстановительной и регенеративной по своей сути
и направлена на улучшение состояния и сохранение природного
капитала, использование ресурсов с оптимальной отдачей и
минимизацию системных рисков путем регулирования запасов и
возобновляемых потоков.
В экономике замкнутого цикла конечная цель заключается в
том, чтобы устранить привязку глобального экономического
развития к потреблению ресурсов, объем которых
ограничен. Соответственно в качестве системной парадигмы
в ней предлагается объединить устойчивое производство и
потребление. Понятие экономики замкнутого цикла во много
схоже с понятием устойчивого развития [7]: оба понятия
глобальны по своей природе; они подчеркивают важность
лучшей интеграции экологических и социальных аспектов
с экономическим прогрессом; оба понятия подчеркивают
внутри- и межпоколенческие обязательства, обусловленные
экологическими опасностями; оба сигнализируют о важности
расширения участия органов власти и общественности.
Переход к экономике замкнутого цикла, представляющей
собой систему производства и потребления при максимальной
эффективности использования ресурсов, нулевому образованию
отходов и минимизации внешних негативных эффектов на
окружающую среду в полной мере соответствует ЦУР 12.
Устойчивое потребление и производство предусматривают
эффективное использование ресурсов и энергии, обеспечение
устойчивости инфраструктуры и доступа к базовым услугам,
«зеленым» и достойным рабочим местам, а также повышение
качества жизни для всех. Это станет вкладом в общее развитие,
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сокращение будущих экономических, экологических и
социальных издержек, укрепление конкурентоспособности
экономики и сокращение масштабов нищеты.
Устойчивое потребление и производство трактуется как
«использование услуг и товаров, удовлетворяющих основные
потребности и улучшающих качество жизни, при минимальном
использовании природных ресурсов и токсичных материалов
и минимальном образовании отходов и загрязнителей в
течение всего жизненного цикла услуги или товара, с тем чтобы
не поставить под угрозу возможность будущих поколений
удовлетворять свои потребности». Предпринимательский сектор
может повысить устойчивость, предусматривая при разработке
товаров более длительный срок использования и возможность
переработки, уменьшив поток отходов благодаря повышению
эффективности производственных процессов и снижая темпы
извлечения ресурсов за счет перехода на возобновляемые
источники энергии. Потребители могут внести свой вклад,
покупая те товары, которыми они будут пользоваться дольше
и которые можно переработать, а также прибегая к практике
совместного пользования в качестве альтернативы покупке.
Устойчивое потребление и производство направлены на то,
чтобы «делать больше и лучше с меньшими затратами», добиться
чистого повышения благосостояния в результате экономической
деятельности путем сокращения использования ресурсов,
масштабов деградации и загрязнения на протяжении всего
жизненного цикла продукции при одновременном повышении
качества жизни.
Модели устойчивого потребления и производства содействуют
достижению и ряда других целей в области устойчивого развития и
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соответствующих задач. Например, если избежать потерь хотя бы
половины портящихся или выбрасываемых продовольственных
продуктов, то этого будет достаточно для ликвидации голода
(ЦУР 2). Управление химическими и другим отходами и их
утилизация действительно позволяют снизить негативное
воздействие на здоровье человека (ЦУР 3); более эффективное
водоснабжение и энергетика содействуют обеспечению наличия
водных ресурсов (ЦУР 6) и всеобщего доступа к недорогостоящей
энергии (ЦУР 7).
Экономика замкнутого цикла, как и цели устойчивого
развития рассматривается как модель, предлагающая «подход для
достижения местной, национальной и глобальной устойчивости».
Благодаря переходу к «замкнутой» экономике такие цели ООН,
как «чистая вода и санитария», «ответственное потребление и
производство», «недорогостоящая и чистая энергия», «достойная
работа и экономический рост», «сохранение экосистем и суши» и
другие, могут быть достигнуты быстрее.
Среди целей в области устойчивого развития, которые
непосредственно выигрывают при применении практики
экономики замкнутого цикла, можно выделить:
• ЦУР 6 – Чистая вода и санитария: системы локальной
очистки воды, обеззараживания, повторного и оборотного
водоснабжения, строительство биогазовых комплексов и
т.п. может помочь обеспечить доступ к безопасной питьевой
воде, уменьшить загрязнение и улучшить качество воды.
• ЦУР 7 – Недорогостоящая и чистая энергия: системы
возобновляемой энергетики, в том числе технологии
утилизации биомассы и производства биотоплива,
рекуперация энергии (тепла) и создание замкнутых
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промышленных систем (например, промышленные
симбиозы) — все это способствует достижению этой цели.
• ЦУР 8 – Достойная работа и экономический рост: новые
бизнес-модели, основанные на модели экономики
замкнутого цикла, являются основным потенциальным
источником повышения эффективности использования
ресурсов, валоризации отходов и создания экологически
чистых рабочих мест.
• ЦУР 12 – Ответственное потребление и производство:
практика экономики замкнутого цикла заключается в том,
чтобы снизить зависимость экономической деятельности от
использования ресурсов и связанных с этим экологических
и социальных последствий. Важно отметить, что эта цель
является важным стимулом для достижения большинства
других ЦУР.
• ЦУР 15 – Сохранение экосистем суши: в основе
практики экономики замкнутого цикла лежит стремление
восстановить природный капитал. Это включает в себя
внедрение устойчивых и регенеративных методов ведения
сельского хозяйства и агролесомелиорации, направленных
на защиту биоразнообразия и возврат биологического
материала обратно в почву в качестве питательных
веществ – методов, которые имеют основополагающее
значение для восстановления наземных экосистем.
Опосредовано модель экономики замкнутого цикла повлияет
на достижение следующих целей в области устойчивого развития:
• ЦУР 1 – Ликвидация нищеты: внедрение методов
экономики замкнутого цикла, таких как ремонт продукции,
утилизация отходов, может привести к созданию рабочих
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мест, что косвенно способствует сокращению масштабов
нищеты.
• ЦУР 2 – Ликвидация голода: внедрение принципов
экономики замкнутого цикла в сельскохозяйственный
сектор, например компостирование и использование
комплексных методов ведения сельского хозяйства,
направленные на повышение продуктивности почвы,
повышает продуктивность ферм и устойчивость
агросистем. В сочетании с инициативами, направленными
на уменьшение количества пищевых отходов и / или их
переработку в корма для животных, это позволит сократить
использование сельскохозяйственных угодий.
• ЦУР 11 – Устойчивые города и населенные пункты: с учетом
того, что по прогнозам к 2050 году три четверти населения
мира будут проживать в городах, переход к экономике
замкнутого цикла является необходимым условием для
сокращения ресурсного и экологического воздействия
урбанизированных территорий. Кроме того, такие
принципы экономики замкнутого цикла, как модульная,
адаптируемая и гибкая конструкция здания, могут помочь
обеспечить доступ к жилью для групп с низким уровнем
дохода.
• ЦУР 14 – Сохранение морских экосистем: внедрение
методов экономики замкнутого цикла, направленных на
предотвращение образования отходов и утечек в результате
деятельности на суше позволит сократить поступление
отходов в океаны. В том числе речь идет о методах
извлечения полезных веществ из сточных вод перед их
поступлением в океаны. Кроме того, вклад экономики
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замкнутого цикла в борьбу с изменением климата косвенно
уменьшит подкисление океана.
В свою очередь ряд целей в области устойчивого развития
и программы по их достижению оказывают положительное
влияние на внедрение и продвижение принципов экономики
замкнутого цикла:
• ЦУР 4 – Качественное образование: усилия по достижению
ряда целей, связанных, например, с равным доступом к
техническому, профессиональному и высшему образованию
– особенно в сочетании с акцентом на экономику замкнутого
цикла, системное мышление, создание замкнутых
производственных циклов, предпринимательство и
инновации, имеют основополагающее значение для
создания благоприятных условий для развития модели
экономики замкнутого цикла.
• ЦУР 9 – Индустриализация, инновации и инфраструктура:
внедрение новых бизнес моделей, основанных на принципах
экономики замкнутого цикла, требует модернизации
отраслей промышленности, в том числе появления
новой инфраструктуры, использования возобновляемых
источников энергии, замкнутых циклов водопотребления
и т.п.
• ЦУР 10 – Уменьшение неравенства: эта цель в том числе
связана с равным представительством развивающихся стран
на международной арене, равным доступом к технической
поддержке и финансированию и обеспечением того, чтобы
торговые соглашения между странами содействовали, а
не противодействовали справедливому распределению
ресурсов.

приоритеты в области образования

137

138

устойчивое развитие

• ЦУР 13 – Борьба с изменениями климата: практика
экономики замкнутого цикла прямо или косвенно
способствует смягчению последствий изменений климата.
По прогнозам, внедрение модели экономики замкнутого
цикла может сократить выбросы парниковых газов более
чем на треть к 2100 году в дополнение к существующим
низкоуглеродным технологиям.
• ЦУР 16 – Мир, правосудие и эффективные институты:
справедливый доступ к основным ресурсам, а также
повышение устойчивости природных систем, чему
способствует практика экономики замкнутого цикла,
способствует экологической справедливости и может
косвенно помочь избежать социальных конфликтов,
вызванных экологическими причинами.
• ЦУР 17 – Партнерство в интересах устойчивого развития:
достижение целевых показателей, связанных с облегчением
бремени задолженности развивающихся стран, более
справедливыми
системами
свободной
торговли,
повышением
макроэкономической
стабильности,
усилением глобальной политики в области устойчивого
развития и доступом развивающихся стран к технической
поддержке, – все это может способствовать развитию
экономики замкнутого цикла.
Таким образом, важную роль в достижении целей устойчивого
развития играет модель экономики замкнутого цикла. Она
является выгодным вариантом отказа от ресурсоемких процессов
за счет максимального использования существующих активов
и создания новых источников дохода при одновременном
повышении устойчивости и конкурентоспособности процессов
производства и потребления.
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Задачи в области образования
Среди ключевых задач перехода к экономике замкнутого
цикла наравне с внедрением новых технологий и технических
систем следует отметить важность создания образовательного
пространства. Переход к экономике замкнутого цикла требует
квалифицированной рабочей силы со специфическими, а иногда
и новыми навыками. Развитие новых компетенций, возможностей
для трудоустройства и социального диалога должны быть
поддержаны системами образования и профессиональной
подготовки [11, 12].
Переход к экономике замкнутого цикла зависит от того, как
отдельные лица и организации учатся внедрять инновации
и применять полученные знания в реальном мире. Сектор
образования, начиная с начальной школы и заканчивая
аспирантурой, играет жизненно важную роль в обеспечении
учащихся всех возрастов ключевыми навыками и знаниями для
применения циркулярного мышления в выбранной ими карьере
[13].
Можно выделить несколько ключевых принципов создания
и внедрения образовательных программ, направленных на
внедрение и достижение принципов экономики замкнутого
цикла.
• Междисциплинарный подход. Каждый сектор экономики
требует специалистов, обладающих знаниями в таких
областях как экодизайн, оценка жизненного цикла
продукции, ресурсосбережение. Эксперты в своих областях
должны уметь сочетать и применять профессиональные
компетенции для создания и внедрения товаров и услуг,
соответствующих принципам экономики замкнутого цикла.
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• Обучение на всех уровнях образования. Очень важно
рассказывать о базовых принципах устойчивого развития
и экономики замкнутого цикла школьникам и молодежи,
формировать новый образ мышления. Это возможность
предоставить будущим экспертам инструменты, которые
они могут использовать для построения устойчивого
будущего и нового бизнеса [10].
• Создание сетевых научно-образовательных центров.
Формирование сетевого взаимодействия передовых
научно-образовательных центров крайне необходимо для
синергетического взаимодействия органов власти, бизнеса
и научно-образовательных организаций по переходу к
экономике замкнутого цикла.
Таким образом, экономика замкнутого цикла является одним из
важных инструментов достижения целей устойчивого развития.
Основные принципы экономики замкнутого цикла напрямую
коррелируют с целями устойчивого развития и направлены на
сокращение объемов извлечения и использования природных
ресурсов, продление жизненного цикла готовых товаров и
продукции, увеличение доли использования вторичного
материального сырья в производстве товаров, снижения объемов
размещения отходов в окружающей среде. В то же время
междисциплинарные образовательные программы, программы
образования в течение всей жизни являются ключевыми
элементами достижения принципов экономики замкнутого цикла
и, как следствие, целей устойчивого развития.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО
УЧАСТИЯ БИЗНЕСА
МЕТОДОЛОГИЯ ГИБКОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
С.В. Костарев

Смена принципа отношений между обществом и природой в
результате принятия концепции устойчивого развития требует
формирования у людей не только набора осознанных ценностей,
но и освоения методов взаимодействия в социально-экологической
системе. Этому способствует объединение методологий
отдельных наук и разработка междисциплинарного инструмента
обеспечения обучения, как постоянного процесса адаптации
к изменяющимся условиях жизни. В статье определяется
взаимообусловленность ряда методологий и частных методов,
предлагается методология социального обучения, способная
формировать компетенции, необходимые для устойчивого
развития.
Ключевые слова: устойчивое развитие, циклическое обучение,
«agile», адаптивное управление, со-творчество

Введение
Устойчивое развитие, заявленное как новая философия
жизни более тридцати лет назад, и принятые в 2015 году набор
из 17 целей развития [1], должны быть обеспечены не только
инструментами реализации приоритетных направлений развития,
но и сопровождаться особым методом сосуществования общества
с окружающей средой. В отличии от ранее применяемой
доктрины господства человека над природой, этот метод может
быть охарактеризован как горизонтальное взаимодействие между
множеством компонентов системы, что противопоставляется
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«традиционному» пониманию человека, как главенствующего
существа в окружающей среде, и ставит его в равнозначное
положение с другими элементами биосферы. Таким образом,
в условиях устойчивого развития, природа проявляется и как
необходимое условие жизни людей, и как неизбежный компонент
этой жизни, что требует от социальных институтов и отношений
иной системы коммуникации, в том числе, высокой степени
самоорганизации и согласования разнообразных интересов
участников социально-экологической системы. В то же время,
развивающейся наукой уже накоплено определённое количество
знаний, позволяющих решить заявленную проблему согласования
интересов общества и условий природы, однако требуется синтез
междисциплинарной методологии, обеспечивающей процессы
самоорганизации любого компонента социально-экологической
системы при переходе к устойчивому развитию.
Цели устойчивого развития, сформулированные в Повестке
дня 2030, представляют из себя комплекс взаимосвязанных и
взаимозависимых аспектов желаемого состояния социальноэкологической системы, и требуют согласования стратегий их
достижения в единую методологию осуществления деятельности
людей в пределах природного окружения [4]. Настоящее
исследование ставит своей задачей выделение нескольких
целей устойчивого развития, для которых и разрабатывается
общая методология, в том числе: цель 4, предусматривающая
обеспечение всеохватного и справедливого качественного
образования и поощрение возможностей обучения на
протяжении всей жизни для всех; цель 6, обеспечивающая
доступность и устойчивость управления водными ресурсами
и санитарией для всех; цель 11, предписывающая создание
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городов и населенных пунктов открытыми, безопасными,
жизнеспособными и устойчивыми и цель 12, подразумевающая
ответственное потребление и производство. Выделение только
этих четырёх целей устойчивого развития в нашем исследовании,
не ограничивают возможность использования предлагаемой
методологии для других, а выбраны в качестве наиболее ярких
примеров.
В статье совокупность выбранных целей и приоритетных
направлений деятельности рассматриваются как особая стратегии
сосуществования всех компонентов социально-экологической
системы, которая является результатом интеграции положений
и принципов отдельных научных направлений и школ, в том
числе, процедур вовлечения людей в подготовку и принятие
общественно-значимых решений, «концепции со-творчества»,
«стейкхолдер анализа», социальной синергетики, проектного
менеджмента и адаптивного управления, «методологии agile»,
принципов «партисипативного обучения» и ряда других более
частных оснований. Перечисленные научные направления и
школы сформировали как уникальные выводы и рекомендации,
которые могут быть включены в общую методологию, так и
определения, близкие по смыслу, но разные по формулировкам,
что требует провести их краткий анализ.
		
Новые подходы в области управления и образования
Одними из первых исследователей в современной науке,
обративших внимание на несовершенство иерархического
управления в сложных социально-экологических системах,
были градостроители, которые в конце 60-х годов прошлого
века пришли к выводу о необходимости вовлечения в процесс
принятия решений не только профессионалов в предметных
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областях, но и широкого круга заинтересованных сторон.
Несмотря на то, что подобным идеям в отношении подготовки
общественно-значимых решений насчитываются века, предлагаем
в рамках настоящего исследования точкой отсчёта считать момент
опубликования статьи Шерри Арнштейн (Sherry R. Arnstein) в
1969 году в Журнале Института градостроителей [14], в которой
была проведена оценка эффективности принимаемых решений,
в зависимости от степени сотрудничества с различными группами
интересов, и предложена «Лестница гражданского участия».
Это исследование послужило как основанием теоретических
исследований по вовлечению граждан в процессы подготовки
общественно-значимых решений, так и послужило стартом
разработки практических методов горизонтального управления. К
настоящему времени технологии вовлечения людей в совместную
деятельность, направленную на развитие территорий, приобрели
широкую популярность и представляют собой большой набор
концепций, включая интерактивные, адаптивные, сетевые,
сотворчество и ряд других [20].
В 1984 году появляется ещё одна важная для нашего
исследования книга – «Стратегический менеджмент: подход
стейкхолдеров» [18], в которой обоснована необходимость
учёта мнения всех заинтересованных сторон при любой
деятельности, но особенно той, которая затрагивает интересы
разных социальных групп и людей. Сейчас этот подход широко
распространился и реализуется через специальные практические
руководства, в том числе, издаваемые подразделениями ООН [25],
а его особенности для городов проанализированы в комплексных
исследованиях автора [7], в которых уточняются критерии
отнесения отдельных людей и организаций к стейкхолдерам
общественно-значимой деятельности. В частности, предлагается
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считать таковыми всех индивидуумов и группы, чьи интересы
затрагиваются или могут быть затронуты в ходе осуществляемой
или намечаемой деятельности. В этой формулировке отсутствует
указание на разделение по степени вовлечения в деятельность,
которая присутствовала в российском стандарте по управлению
проектами [11], а также убрано указание на цель фирмы, так как
общественно-значимая деятельность направлена на достижение
социальной цели, а также на вовлечение большого количества
участников.
Социальная синергетика, как новая парадигма восприятия
способа организации жизни, сформировалась уже к концу
прошлого века [2] и несмотря на то, что дискурс социальной
синергетики содержит несколько конкурирующих подходов [9,
10], была использована автором для обоснования набора методов
и принципов перехода к устойчивому развитию в системах
природопользования [6]. В том числе, были определены метод
чередования детерминированного и стохастического подходов
к формированию управляющих воздействий; организационные
принципы при переходе системы на новый иерархический
уровень, включая: иерархический централизм, динамическое
целеполагание и поэтапность перехода, оптимальная
последовательность этапов формирования и постепенной
наращиваемости системы; метод управления в условиях
неопределённости, а также экспертный подход к формированию
целей и направлений развития. Перечисленный набор методов
и принципов перехода к устойчивому развитию в дальнейшем
проявлялся и в новых научных направлениях, что подтверждает
возможность их включения в междисциплинарную методологию.
Кроме того, синергетический подход предлагается использовать
и в основе методологии обучения [3], что связано с высокой
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сложностью современных социально-экологических систем,
находящихся в меняющемся окружении.
Ещё одним важным для настоящего исследования научным
направлением, является концепция адаптивного управления в
рамках проектного менеджмента, которая изначально была сильно
интегрирована с социально-экологическими системами, что
даёт основание для её применения в комплексной методологии,
обеспечивающей достижение показателей устойчивого развития.
Начав развиваться в конце 1960-х годов на основе экспериментов
с конкретными экосистемами, концепция нашла применение в
управлении земельными и лесными ресурсами [5]. Далее, область
применения расширялась на сферы, в которых было невозможно
с высокой долей вероятности предсказать будущие факторы
воздействия на социально-экологическую систему, а также её
ответную реакцию. Таким образом управление становилось
гибким с изменяемой стратегией, определяемой результатами
полученного опыта и новыми данными. В целом, адаптивное
управление представляет собой процедуру социального обучения
и вовлечение всех стейкхолдеров в процесс рационального
использования ресурсов окружающего мира.
В начале двухтысячных годов горизонтальным управлением
заинтересовались в сфере разработки программного обеспечения,
был опубликован специальный манифест, сформулировавший
основу «философии agile», включающей всего четыре ценности:
люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов;
работающий продукт важнее исчерпывающей документации;
сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий
контракта; готовность к изменениям важнее следованию
первоначальному плану. Несмотря на то, что «философия
agile», пришедшая из сферы информационных технологий
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и проектирования, но заявляемая как универсальный метод
реализации целенаправленной деятельности, фактически
дублировала основные положения рассмотренных нами выше
теорий, она получила широкое распространение [12, 17, 23].
Вероятно, что это произошло из-за относительно ясных и простых
техник, которые разработаны идеологами «философии agile» для
организации команд и отдельных процессов горизонтального
управления.
Современные научные исследования, применимые в
сфере устойчивого развития, уже не только зафиксировали
необходимость междисциплинарного подхода при разработке
новых продуктов и услуг, но и предлагают конкретные инструменты
социального обучения, которые должны облегчить переход людей
к ответственному потреблению. Например, модель со-творчества
для обеспечения устойчивости в высших учебных заведениях
[21] направлена на анализ ежедневной модели потребления
сообщества в университете, определение степени приверженности
его членов устойчивому развитию и совместное творчество в
поиске решений, связанных с ответственным потреблением и
производством. Подобная модель позволяет понять потребности
своего сообщества, активно участвуя в разработке совместных
решений по вопросам устойчивости, которые можно решить
в процессе совместного творчества. На самом деле у каждого
в обществе есть своя задача, при выполнении которой важно
достигать устойчивости посредством сотрудничества, добиваясь
согласования потребностей с новыми предложениями. Учитывая
эту ситуацию, необходимо сосредоточиться на интеграции
устойчивого обучения, управления отношениями и поддержке
более устойчивых инструментов.
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Опыт реализации новой методологии
Перечисленные выше отдельные научные направления и
школы, на которых основывается предлагаемая методология,
развивались и в Омске, причём интегрировались с процессом
обучения, включающим в себя реализацию программ детского
дополнительного и школьного образования, а также отдельных
обучающих курсов для вузов и для поствузовской подготовки.
В начале двухтысячных годов автором было выполнено
несколько проектов, имеющих своей целью распространение
международного опыта по решению проблем устойчивого
развития. Например, в 2001-2005 годах были последовательно
осуществлены три проекта с экспертами из Великобритании,
которые
продемонстрировали
возможности
адаптации
технологий социального обучения и проектного управления
как для стратегического планирования развития территории,
так и для реализации локальных инициатив по созданию
городских сообществ. Так, проект «Создание условий для
стратегического планирования в целях устойчивого развития
города Омска» (2002-2003) предусматривал метод поэтапного
внедрения процесса перехода к устойчивому развитию за счёт
использования оригинального подхода к формулированию
приоритетов развития, учёта мнения всех стейкхолдеров,
привлечения горожан к разработке и реализации плана. А проект
«Ноль отходов в Омске» (2005) продемонстрировал возможность
движения к целям устойчивого развития на территории крупного
российского города [22].
Одновременно с этим на территории Омской области
и Казахстана был реализован трансграничный проект по
управлению бассейном реки Иртыш, с привлечением
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экспертов Европейского Союза. Одной из основных его
задач стало внедрение принципов вовлечения стейкхолдеров
в интегрированное управление водными ресурсами, а
результатом – создание в 2010 году совместного органа
управления – Бассейнового совета Иртышского бассейнового
округа при Нижне-Обском Бассейновом водном управлении
Федерального агентства водных ресурсов, в который вошли
представители не только водохозяйственных отраслей, но и
стейкхолдеры территорий. Дополнением этого направления по
достижению цели устойчивого развития 6 стала серия проектов
по совершенствованию органов самоуправления небольшими
территориями, расположенными в водных бассейнах. В основу
легли исследования северо-американского и голландского опыта
местных инициатив, которые были проведены автором во время
обучающих курсов и проектов в 2001-2011 годы на Аляске и в
Нью-Джерси (США), провинции Флеволанд (Нидерланды),
Сахалин (Россия). Основными результатами этих проектов,
помимо институциональной основы для функционирования
водных и лососёвых советов, стали разработанные и проведённые
курсы обучения по интегрированному управлению и вовлечению
стейкхолдеров в подготовку общественно-значимых решений.
Дальнейшее расширение сферы применения методов
адаптивного управления и социального обучения в Омске
произошло в результате пересечения двух процессов: с одной
стороны, интенсивно внедрялись методы общественного участия
в сообщества на примере небольших локальных проектов, с
другой стороны, усиливались протестные действия по защите
интересов жителей Омска в 2012-2013 годах. Первым шагом
к этому был межрегиональный проект «Come On!» (2009-2011),

приоритеты в области образования

151

152

устойчивое развитие

перешедший в проект «Действуй сам» (2011-2012), в ходе
которых экспериментировали с процедурами вовлечения людей
в принятие решений в сфере устойчивого развития территорий,
внедряли общественное участие в развитие конкретных городских
активностей, разрабатывали и проводили специальные курсы
обучения для студентов и всех желающих по горизонтальному
взаимодействию, например, «Фасилитатор общественного
участия» (2012). Это позволило подготовить достаточное
количество квалифицированных экспертов и перейти к
распространению опыта для решения проблем, которые
формулировались стейкхолдерами как запрос на устойчивое
развитие.
Примером успешной практической реализации перечисленных
принципов горизонтального управления силами гражданских
активистов, среди которых были и те, кто обучался процедурам
общественного участия, явился фестиваль «Городской пикник»
(2012-2015). Главной задачей фестиваля стало объединение
горожан для объединения усилий, направленных на реализацию
целей устойчивого развития 4, 12 и 17. Первый Городской пикник,
организованный независимой инициативной группой, состоялся
в сентябре 2012 года и привлёк к участию на 11 площадках около
5000 человек. Уже в следующем 2013 году фестиваль привлёк
в два раза больше участников, организовал несколько десятков
площадок, в том числе по совместному проектированию «Строим
город сами». Этому способствовала кампания по защите омских
скверов и парков, стартовавшая весной 2013 года [8]. Площадка
«Строим город сами» работала на открытом воздухе в течении
всего дня и привлекла к со-творчеству десятки участников
фестиваля, в том числе и губернатора Омской области Виктора
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Назарова, который посетил мероприятие в качестве гостя. В ходе
дискуссии на площадке губернатор высказал заинтересованность
в расширении принципов вовлечения всех заинтересованных
сторон и предложил горожанам самим организовать процесс
совместного проектирования исторического центра города –
Второй Омской крепости.
Процесс соучаствующего проектирования Второй Омской
крепости включал в себя все этапы общественного участия:
информирование, выявление мнений, обсуждение, принятие
решения и обратную связь, которые выполнялись методами
вовлечения и со-тврчества. В итоге был организован открытый
двухэтапный конкурс по созданию видений и дизайнов территории
«Городское пространство «Омская крепость». Всего было
сформировано 39 вариантов в различных формах – от краткого
описания, до дизайн-проектов. Однако принципы вовлечения
продолжали быть только экспериментом для обсуждения
отдельных территорий Омска, а при реализации игнорировались
администрациями и собственниками территорий. Исключение
составляли отдельные случаи успешного сотрудничества, которые
давали импульсы в развитии общественных пространств и
демонстрировали эффективность вовлечения горожан в процессы
горизонтального управления, в ходе которых формировались
системы связей между стейкхолдерами, как временные, на период
проведения отдельных процедур, так и постоянные. В мировой
практике накоплен существенный опыт вовлечения жителей
в проектирование городов [13], но для Омска приходилось
модифицировать известные подходы и предлагать оригинальные,
опираясь на локальную ситуацию, при этом постоянно обучая
участников процесса. Итогом этого стало создание в 2017 году
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инициативы «Город решает», которая взяла на себя интеграцию
методов вовлечения в со-творчество, обучение фасилитаторов и
стейкхолдеров, и разработку проектов развития общественных
пространств, на базе оригинального метода, включённого в
«Атлас успешных практик соучастия и вовлечения жителей в
развитие городской среды», изданный Агентством стратегических
инициатив в 2020 году. За период активности инициативы
«Город решает» с 2017 года реализовано более 10 проектов по
соучаствующему проектированию и согласованию интересов,
в том числе за счёт крупных коммерческих организаций,
которые начинают использовать принципы соучастия в своей
деятельности по организации общественных пространств, тем
самым приближаясь к принципам ESG (в области экологического
и социального корпоративного управления).
Все
перечисленные
проекты,
выполненные
при
непосредственном участии автора статьи, становились базой для
обучения студентов вузов и других учебных заведений различных
специальностей. При этом использовалась методология
обучения, основанная на «методе циклического партисипативного
обучения» (метод Дэвида Колба), который развивается с середины
80-х годов прошлого века [14], а в настоящее время тесно связан
с инициативой «Обучение устойчивости» (learning sustainability)
[19], предусматривающей объединение исследований и
исследователей в разработке инструментов, позволяющих
осуществлять переход к устойчивому развитию в ходе социального
обучения всех стейкхолдеров. Для этого изучается, как люди и
сообщества узнают об устойчивости, как учатся устойчивости
сами и обучают других, как эффективнее сформировать новый
образ жизни – осознанное производство и потребление. Всему
этому способствует не традиционная передача знаний, а особый
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процесс обучения. Внедрение «методологии партисипативного
обучения» в российской реальности было связано с преодолением
барьеров в виде принципов традиционного образования, которое
долгое время было направлено на передачу большого количества
знаний, а также на формирование умений и навыков. При
этом основным источником знаний становился преподаватель
или «первоисточник» (книга, статья, учебник), которые и
транслировали их ученику. Однако, в современной социальной
реальности, которая характеризуется широким распространением
синергетических принципов и горизонтального управления,
традиционный подход к передаче знаний не позволяет быстро
адаптироваться к изменениям, что повышает риск ошибок.
Вместо этого, на пути к целям устойчивого развития,
предлагается методология гибкого обучения, направленная не
только на адаптацию участников процесса к изменяющимся
внешним условиям, но и на генерацию новых знаний, получаемых
в результате специально организованной процедуры вовлечения
стейкхолдеров в со-творчество. Эта методология отличается
от традиционной – она партисипативна, интерактивна и
циклична. Партисипативность означает то, что каждый участник
обладает уникальными компетенциями и является источником
первичных знаний, а также опыта, который появляется в процессе
обучения [16]. Интерактивность указывает на особенности
коммуникаций в процессе обучения и предполагает активное
участие каждого стейкхолдера, что должно обеспечиваться
методически. Цикличность описывает форму жизненного цикла
процесса обучения и обосновывает последовательную смену
определённых этапов, что обеспечивает эффективный анализ
получаемого опыта и генерацию новых знаний, в том числе,
обеспечивающих движение к целям устойчивого развития,
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за счёт тесного сотрудничества стейкхолдеров, в том числе
студентов и преподавателей, и междисциплинарного подхода,
использующего достижения отдельных научных направлений.
Кроме того, принципы перехода к устойчивому развитию
не противоречат ни одному из отмеченных направлений
и, следовательно, могут быть использованы как основания
междисциплинарной методологии. Таким образом, методология
обучения, основанная на «философии agile» и направленная на
достижение целей устойчивого развития в процессе непрерывного
цикла развития участников, может быть представлена в виде
следующей концепции гибкого обучения.
Целью процесса становится комплекс целей устойчивого
развития, но в зависимости от прикладной области, в которой
будет осуществляться деятельность, а также состава ожидаемых
стейкхолдеров, комплекс может быть ограничен набором тех
целей, которые соответствуют выбранному направлению.
Например, если предполагается внедрять гибкое обучение
для развития городов и населённых пунктов, то в комплекс
целей помимо 11 могут войти цели 3, 4, 5, 6, 12, 15, а если
гибкое обучение направлено на рациональное использование
водных ресурсов, то помимо 6 добавляются цели 2, 3, 7, 11,
12, 17. Однако, решение о наборе целей должно уточняться и
приниматься уже в ходе самого цикла гибкого обучения, по мере
включения новых стейкхолдеров в процедуры партисипативного
и интерактивного дискурса. Фактически это требует создание
гибкой команды, обеспечивающей генерацию нового знания
посредством социального взаимодействия между сторонами,
которое включает в себя не только коммуникационную
деятельность людей и их ментальную среду, но также
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определяется физическим и виртуальным пространством [24].
В качестве формы синтетической цели для процесса гибкого
обучения, предлагается использовать видение, как ментальный
образ желаемой ситуации, создаваемый и модифицируемый
по мере генерации новых знаний, и содержащий четыре
компонента: общее название, мотивирующее к со-творчеству;
пояснение, разъясняющее смысл потенциальным стейкхолдерам;
графический образ для вовлечения целевых групп и расширения
вариантов возможных трактовок ожидаемой ситуации в будущем;
описание, включающее параметры ожидаемых результатов,
которые периодически уточняются в ходе приобретения гибкой
командой очередного опыта и генерации нового знания.
Алгоритм деятельности гибкой команды строится на
принципах адаптивного управления и «философии agile», в
соответствии с которыми, задачи решаются поэтапно, исходя из
необходимости, возможности и соответствия целям устойчивого
развития, но учитывая постепенность генерации нового знания,
исходя из опыта, получаемого в процессе гибкого обучения. В
простейшем случае можно реализовать классический «цикл
Колба», включающий четыре шага: во-первых, приобретение
практического опыта методами ролевых игр, «case-study»,
изучения ситуации на месте, во-вторых, обсуждение полученных
ощущений и наблюдений в ходе модерируемых дискуссий
и структурированных упражнений, в-третьих, обобщение
результатов и генерация нового знания методами со-творчества,
которое проверяется на завершающей стадии применения,
например, реализуя сформированную дорожную карту для
приближения к целям устойчивого развития. В более сложных
вариантах, когда задача не может быть решена за одну итерацию,
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можно применять техники «agile», «kanban», «scrum» и ряда других
[17, 21, 23], которые предлагают механизмы организации потоков
работ, выполняемых гибкой командой, и направленных на
желаемый результат.
Заключение
Принципиальным отличием предлагаемой методологии
гибкого обучения служит то, что этот процесс не направлен
прямо
на
формирование
абстрактных
компетенций,
предварительно зафиксированных в стандартах и требованиях.
Задачей процесса становится формирование системы ценностей
и моделей поведения у обучаемых, которые обеспечивают их
устойчивое существование как в профессиональной сфере, так
и в повседневной жизни. Следовательно, решение проблем
устойчивого развития через университеты должно не только
включать в себя реализацию образовательных программ и
проведение научных исследований, но и вовлекать внешних
участников в поиск устойчивых решений, которое сможет оказать
позитивное влияние на баланс интересов общества, запросов
экономики и состояние окружающую среду. Таким образом, в
настоящее время вузы должны взять на себя ответственность за
обучение устойчивости комплексно, включая в эти процессы
не только персонал учебных заведений, но и внешние
заинтересованные стороны (стейкхолдеров), при этом учитывая
социальные и институциональные аспекты происходящих
перемен. При этом работа со студентами, как основной целевой
группой гибкого обучения, по-прежнему, остаётся ключевым
фактором, так как они более открыты для принятия новых
идей и после окончания вуза могут передавать их следующему
поколению.
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ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ И
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В СРЕДЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
АБИТУРИЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Т.Д. Хлебникова, А.С. Глазков,
И.В. Хамидулина, А.П. Цыбина
Освещены
различные
аспекты
образовательнопрофориентационной работы технического вуза в школьной среде
с целью повышения уровня экологической культуры обучающихся и
их привлечения на учебу в вуз, в т.ч. на специальности, связанные с
охраной окружающей среды и рациональным природопользованием.
Описана система взаимодействия «Школа-вуз», включающая в себя
разные уровни интеграции университета с общеобразовательными
учреждениями,
просветительские,
профориентационные
мероприятия, образовательные и творческие программы,
реализуемые на базе вуза и школ, а также возможности выявления
одаренных детей – потенциальных абитуриентов.
Ключевые слова: экологическое мировоззрение, внеурочная
деятельность, «Экочас», «ХимЭко», Utility, «АртЭко»

Введение
Достижение устойчивого развития подразумевает не только
разумную эксплуатацию природных ресурсов, но и формирование
соответствующего мировоззрения по отношению к проблемам
окружающей среды, воспитание личности, способной жить
в гармонии с миром природы [1, 6]. Важнейшая роль в этом
процессе принадлежит школе и вузу. Процесс формирования
экологической культуры включает в себя экологическое
воспитание и экологическое образование. Начинать это обучение
важно еще со школы, так как знания, полученные именно в этом
возрасте, в будущем могут превратиться в прочные убеждения.
Дети, которые получили такое образование, будут более бережно
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относиться к природе, что в дальнейшем может положительно
сказаться на экологической обстановке в стране и мире.
По мнению Н.М. Мамедова, «экологическая культура – это
часть общечеловеческой культуры, целостный коадаптивный
механизм человека и природы, реализующийся через отношение
человеческого общества к окружающей природной среде и к
экологическим проблемам в целом» [4].
С.Б. Лавров считает, что «экологическая культура – система
социальных отношений, норм и способов взаимодействия
общества с окружающей средой, преемственно формируемая
в общественном сознании и поведении людей непрерывным
экологическим образованием и просвещением, способствующая
здоровому образу жизни, духовному развитию общества,
устойчивому
социально-экономическому
развитию,
экологической безопасности общества и человека» [3].
А.Д. Урсул рассматривает экологическую культуру как
«совокупность научных знаний об исторически сложившемся
в различных культурных эпохах опыте взаимодействия
человека и природы; способность человека к рациональному и
эмоциональному восприятию окружающего мира и себя в нем;
готовность к природоохранной деятельности» [7].
И.Д. Зверев, опираясь на деятельностный подход, считает,
что «экологическая культура молодежи – это побуждение вести
экологически целесообразную деятельность, ответственную по
отношению к окружающей среде, потребность в ответственном
отношении к природе; отражение целостного восприятия мира,
синтез многообразных видов деятельности молодого человека,
основанный на желании привнести деятельный компонент в
творческое преобразование биосферы» [2].
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Особенно важным является, на наш взгляд, формирование
экологического мировоззрения у будущих специалистов
топливно-энергетического комплекса, т.к. входящие в него
отрасли промышленности оказывают сильнейшее влияние
на окружающую среду и все ее компоненты – атмосферу,
гидросферу, литосферу. Множество выбросов и сбросов
загрязняющих веществ, разливов нефти, пожаров и взрывов на
предприятиях и трубопроводах и других негативных воздействий
и чрезвычайных ситуаций случаются по причине халатности
и безразличия специалистов не только к своим должностным
обязанностям, но и к природе в целом. Поэтому важно стремиться
к тому, чтобы в технические вузы приходили абитуриенты
с высоким чувством ответственности за природу, прививать
которое им необходимо с ранних лет.
Организация сотрудничества университета с
общеобразовательными учреждениями в системе «Школа-вуз»
Центр профориентации и привлечения талантов (далее –
ЦППТ) Уфимского государственного нефтяного технического
университета (далее – УГНТУ) является центром взаимодействия
с абитуриентами, обеспечивающим надежное взаимодействие
и отношения эффективного партнерства в системе «Школавуз». Основным направлением деятельности ЦППТ стала
профориентационная
работа
в
общеобразовательных
учреждениях с целью привлечения на учебу в вуз
мотивированных и хорошо подготовленных абитуриентов,
осознанно выбирающих свою будущую специальность, в т.ч. из
числа связанных с охраной окружающей среды.
Профориентационные мероприятия – беседы, лекции,
экскурсии, экологические акции, посещение школьниками
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факультетов, кафедр, институтов вуза, ознакомление со
спецификой различных направлений и специальностей, дают
возможность абитуриентам сделать правильный выбор будущей
профессии. При проведении мероприятий широко используется
потенциал волонтерского движения.
Не менее важны для привлечения в вуз талантливых
абитуриентов и образовательные программы. Из-за пандемии
большую часть из них (школьную академию, каникулярную
школу и т.д.) приходилось проводить в дистанционном
формате. Однако высокий уровень привлекаемых педагогов –
преподавателей общеобразовательных кафедр УГНТУ – делает
эти занятия (бесплатные лекции, семинары) привлекательными и
полезными для потенциальных абитуриентов, что подтверждается
их высокой посещаемостью.
Для осуществления эффективного взаимодействия УГНТУ
с общеобразовательными учреждениями (далее – ООУ) ЦППТ
была предложена модернизированная схема сотрудничества –
трехуровневая партнерская программа «Школа-партнер»,
«Школа – стратегический партнер», «Предуниверсарий УГНТУ».
С каждым ООУ было заключено Соглашение о сотрудничестве
и подписана Дорожная карта. В результате были установлены
отношения партнерства с 50 школами Уфы и 39 школами
городов и районов Республики Башкортостан. В каждой школе
были сформированы «Классы УГНТУ», включающие целевую
группу учащихся 9-11 классов, возглавляемые куратором, в
роли которого выступает заместитель директора по учебной
или научно-методической работе, педагог-предметник или
психолог. Куратор – ключевая фигура партнерской программы,
т.к. именно он доносит до школьников информацию об учебных
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и профориентационных инициативах ЦППТ и привлекает их к
участию мероприятиях.
К проведению профориентационных мероприятий широко
привлекались преподаватели и сотрудники кафедр университета
магистранты и аспиранты УГНТУ, а также студенты бакалавриата,
недавно вышедшие из школьной среды и способные доходчиво
рассказать старшеклассникам о реалиях вузовской жизни, об
условиях обучения и проживания в УГНТУ, возможностях
развития и самосовершенствования в научной, производственной,
спортивной, экологической, творческой и других областях.
Разработка системы экологических мероприятий для школьников
Формирование экологического мышления у детей и юношества
является первостепенной задачей, т.к. именно подрастающему
поколению предстоит исправлять ошибки, допущенные за
многие десятилетия в сфере природопользования и охраны
окружающей среды [2]. В УГНТУ сложились многолетние
традиции «экологизации» всех областей сотрудничества в
системе «Школа-вуз», т.е. во всех мероприятиях, проводимых
вузом для школьников обязательно присутствует экологический
раздел, экологическая секция, беседа на экологические темы или
экскурсия по кафедре Прикладной экологии. Большое внимание
уделяется также работе с педагогами-наставниками
Перечень экологических мероприятий, проведенных в УГНТУ
для школьников в 2020-2021 учебном году.
• «Школа инженера» для обучающихся школ-партнеров
УГНТУ, в т.ч. по направлению «Прикладная экология».
• «День студента» – торжественное мероприятие для студентов
и абитуриентов. Экскурсия по кафедре «Прикладная
экология».
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• Подготовка к региональному этапу Всероссийской
олимпиады школьников по экологии обучающихся
базовых школ Уфы.
• Проведение в УГНТУ регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по экологии. Семинар для
педагогов-наставников.
• Участие в работе Международного экологического форума
и выставке «Экология и технологии» на ВДНХ-Экспо.
Работа со школьниками.
• Весенняя проектная школа «Junior’s activities progect» для
10-х классов школ – региональных партнеров УГНТУ, в т.ч.
по экологии.
• Подготовка к Всероссийской олимпиады школьников по
экологии (Всероссийский этап).
• «Открытая суббота». Выступление перед потенциальными
абитуриентами по специальности «Охрана окружающей
среды».
• Организация доступа школ к электронной библиотечной
системе УГНТУ.
• «Актуальные проблемы науки и техники» Секция «Научнотехническое творчество в школе».
• Проведение занятий студенческого и школьного
художественно-экологического клуба «Дело РУК».
«Экочас» – образовательная программа для 9-11 классов
В связи с отсутствием в учебном плане ООУ специальной
дисциплины «Экология», обучающиеся должны получать
экологические знания в рамках курсов других дисциплин (химии,
биологии, географии, ОБЖ), а также во время внеурочной
деятельности, например, на еженедельных классных часах,
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семинарах, занятиях клубов, в которых вуз может принять
активное участие.
Авторами предложена новая форма внеурочной деятельности
учащихся – «Экочас», способствующая формированию
экологических знаний и мировоззрения у школьников 9-11 классов.
Во время «Экосходок», проводимых под эгидой Министерства
природопользования и экологии Республики Башкортостан,
было принято решение о необходимости разработки для ООУ
материалов (плана занятий и учебно-методических материалов,
в т.ч. электронных ресурсов – презентаций, видеороликов,
телесюжетов и т.п.) для проведения классных часов (программа
«Экочас»). Авторами разработан план проведения и тематика
«Экочасов» для проведения преподавателями, аспирантами и
студентами вуза в ООУ республики [8] и учебные пособия на
русском и английском языках [9, 10]. Также широко использован
при составлении лекционных материалов словарь-справочник
выдающегося уфимского эколога проф. Б.М. Миркина [5].
Каждый «Экочас» включает в себя краткую лекцию (20-25
минут) и инерактивный компонент (конкурс, викторину, ролевую
или соревновательную игру, диспут, обсуждение предложенных
сюжетов, практическую работу, демонстрацию опытов). Это
позволяет повысить заинтересованность учащихся в изучении
дисциплины и избежать скуки, недопустимой на внеклассных
мероприятиях. Элемент соревнования и интеллектуального
соперничества должен способствовать более эффективному
усвоению
материала,
эмоциональному
раскрепощению
обучающихся, развивать навыки работы в команде, формировать
экологическое мышление. По мнению авторов, «Экочас» должен
проводиться в параллелях 9-11 классов не чаще 1 раза в месяц,
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чтобы без проблем вписаться в тематический план классных
часов, т.е. за год должно быть проведено не более 10 «Экочасов».
Примерный план проведения и тематика «Экочасов».
1. История развития и структура современной экологии:
• Определение экологии. Предмет и основные задачи
экологии;
• История развития экологии как науки (от Аристотеля до
наших дней);
• Структура современной экологии (общая, прикладная,
социальная);
• Инвайронменталистика – наука о рациональном
природопользовании и охране окружающей среды. Законы
Барри Коммонера;
• Подходы и методы современной экологии, ее связь с
другими науками.
2. Основы общей экологии:
• Экосистема (ЭС) как основное понятие экологии;
• Понятие об экологических факторах и их классификация;
• Основные законы факториальной экологии;
• Взаимоотношения организмов в ЭС- Пищевые цепи,
пищевые сети;
• Естественные и антропогенные ЭС.
3. Основы прикладной экологии:
• Характеристика антропогенного влияния на ОС. Основные
проблемы в области природопользования, борьба с
загрязнением атмосферы, гидросферы, литосферы.
4. Формирование экологического мировоззрения и грамотности. Преодоление потребительского подхода. Основы ресурсо- и энергосбережения:
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• Понятие экологического мировоззрения
• Основные экологические мировоззрения: сциентизм
(технократический подход), алармизм, консервационизм,
экологический реализм;
• Концепция устойчивого развития (КУР);
• Повышение экологического самосознания (преодоление
потребительского подхода);
• Повышение
эффективности
международного
сотрудничества.
5. Эколог-профессия будущего. Основные экологические проблемы Башкортостана:
• Проблема нехватки и загрязнения воды и сохранения
водных ресурсов РБ;
• Проблема
загрязнения
атмосферного
воздуха
промышленными предприятиями и транспортом;
• Проблема захламления территорий и утилизации твердых
отходов, в т.ч. бытового мусора;
• Проблема сохранения ЕЭС и видового разнообразия в РБ;
• Проблема экологизации городской и сельской жизни в РБ;
• Проблема экологизации мышления и сознания жителей
РБ, преодоления потребительского подхода.
		

«ХимЭко» – профориентационно-образовательный
проект для старшеклассников
Учитывая специфику Республики Башкортостан как региона,
где традиционно развиты нефтедобыча, нефтепереработка
и нефтехимия, весьма актуальным является разработанный
в УГНТУ проект «ХимЭко», специализирующийся на
популяризации химии и экологии применительно к нефтегазовой
отрасли и способствующий привлечению школьников на
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специальности, связанные с химической технологией и экологией.
Цель проекта: привлечь внимание учащихся 10-11 классов
к нефтегазовой промышленности, вызвать интерес к химикоэкологическим проблемам этой отрасли. Систематизировать
базовые знания по ключевым темам школьного курса химии,
дать установку на углубленное изучение важнейших разделов и
подготовку к ЕГЭ. Дать общее понятие об экологии как науке,
сформулировать основные принципы экологического мышления,
привить ответственность за сохранение природы.
Время проведения занятий заранее согласуется с
администрацией школы. Слушатели – обучающиеся 10-11
классов. Место проведения – актовый зал или большая школьная
аудитория. Учеников либо освобождают на два дня от занятий,
либо мероприятие проводится по субботам или в каникулярное
время. После профориентации и «экологического ликбеза»
может быть проведен предварительный отбор старшеклассников,
интересующихся химией и экологией – тогда обучение
будет эффективней. К проведению проекта привлекаются
преподаватели вузов.
Проект реализуется путем проведения профориентационных
бесед с использованием роликов, буклетов и презентаций,
предоставляемых предприятиями нефтегазовой отрасли и
вузом, лекций и практических занятий по химии и экологии
непосредственно в школах Уфы и Республики Башкортостан по
согласованному плану.
Подготовительный период:
• Предварительное
согласование
с
администрацией
школы времени и порядка проведения мероприятий
по проекту «ХимЭко». Назначение куратора от школы,
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координирующего реализацию проекта.
Первый день «ХимЭко»:
• Профориентационная беседа в актовом зале с
обучающимися 10-11 классов с использованием роликов,
листовок и презентаций, предоставляемых предприятием
и вузом. Ответы на вопросы обучающихся и педагогов.
Возможно привлечение студентов и аспирантов химикотехнологических и экологических специальностей, рассказ
об обучении и перспективах трудоустройства.
• Лекции по общей экологии «Экология как наука. Основные
экологические понятия». Игра-викторина «Экологический
ликбез». Экокроссворд.
• Лекция по общей химии «Строение атома».
Второй день «ХимЭко»:
• Лекция по общей химии.
• Лекция по неорганической химии.
• Лекция по органической химии.
• Лекция «Основные экологические мировоззрения».
Школьники, проявившие интерес к проекту, могут продолжить
обучение в бесплатном химико-экологическом клубе УГНТУ
«Элемент» или на вузовских подготовительных курсах.
			

Художественно-экологический клуб «АртЭко»
для студентов и школьников
Программа деятельности клуба «АртЭко» является частью
художественно-экологического
мировоззрения
«Utility»,
предложенного авторами.
«Utility» предполагает превращение скопившегося в наших
домах старья-сырья (керамики, стекла, кожи, ткани, бумаги) в
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красивые и полезные авторские вещи – одежду, украшения,
предметы домашнего обихода. Программа направлена на развитие
творческих способностей и организацию досуга студентов и
школьников, а также их родителей, интересующихся экологией,
прикладным искусством и рукоделием.
«Utility» – это:
• философия, стиль жизни, игра;
• новый взгляд на привычные вещи;
• бережное и любовное отношение к вещам и вложенному в
них труду;
• разумное распределение времени и денег;
• рукотворная красота, окружающая нас;
• преодоление потребительского подхода;
• верное средство от скуки, тоски и депрессии.
Задачи программы «АртЭко»:
• формирование интереса к творческой утилизации
натуральных материалов;
• развитие
художественного
вкуса,
фантазии,
изобретательности;
• воспитание аккуратности, целеустремленности, стремления
к разумной организации своего свободного времени;
• освоение участниками программы оригинальных техник
современного креативного рукоделия.
Актуальность программы заключается в том, что ручное
творчество – занятие, доступное всем желающим, не требующее
никакой особой физической или интеллектуальной подготовки,
но развивающее эстетическое чувство и переключающее
интересы молодежи с потребления на творчество. Основной
принцип работы с участниками клуба – интерактивное общение
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со слушателями в формате экологических бесед, мастер-классов
и совместных творческих занятий, проводимых в виде блоков по
12 часов. Таких блоков, наполненных изготовлением в каждой
технике различных изделий, в году может быть 4, 6 или 12.
Тематический план работы клуба «АртЭко» (экологическая
теория и художественная практика):
• Витражная роспись по стеклу.
• Роспись по керамике.
• Изготовление украшений или подарков к праздникам.
• Изготовление кружева в технике «форк-стайл».
Заключение
Необходимость формирования экологической культуры и
экологического мировоззрения – сравнительно новая проблема,
которая остро встала в связи с тем, что человечество вплотную
подошло к глобальному экологическому кризису. Можно
сказать, что в результате антропогенной деятельности природа
оказалась перед прямой угрозой уничтожения. Из-за неразумного
отношения к ней и к её ресурсам, из-за неправильного понимания
своего места и положения во вселенной нам грозит деградация
и вымирание. Поэтому проблема “правильного” восприятия
природы, равно как и “экологической культуры” выходит в
настоящий момент на передний план. Чем раньше учёные
начнут “бить тревогу”, чем раньше люди начнут пересматривать
результаты своей деятельности и корректировать цели, соразмеряя
свои цели со средствами, которыми располагает природа, тем
быстрее можно будет перейти к исправлению ошибок, как в
мировоззренческой сфере, так и в сфере экономической.
Широко известен экологический принцип «мыслить
глобально – действовать локально», и одним из примеров такой
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локальной, но приносящей большую пользу работы является
постоянное взаимодействие с потенциальными абитуриентами
в системе «Школа-вуз». Участвуя в образовательных и
профориентационных мероприятиях, экологических акциях,
классных часах, конференциях, олимпиадах, школьники не только
углубляют свои знания, но приобретают чувство ответственности
за природу, которое особенно важно для будущих специалистов
нефтегазовой отрасли.
1.
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3.
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6.

7.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
ДЛЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
Н.В. Лебедева, Г.В. Елохова
Векторы модернизации вузовского образовательного процесса,
направленные на применение компетентностного подхода в
инженерном образовании, позволяют создавать условия для
подготовки экологически грамотных специалистов, способных
обеспечивать технологический процесс по принципам устойчивого
развития. В статье представлена модель формирования
экологической компетенции в области устойчивого развития при
подготовке кадров для гидроэнергетической отрасли России на базе
Саяно-Шушенского филиала ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет», разработанная с учетом требований ФГОС ВО
3++ и имеющихся профессиональных стандартов.
Ключевые слова: устойчивое развитие, гидроэнергетика,
экологическая компетенция, профессиональный стандарт

Введение
В развитых странах мира активно формируется новая
технологическая база долгосрочного роста. Для России одним из
ключевых условий решения задачи устойчивого долгосрочного
развития при сохранении благоприятной окружающей среды
и природно-ресурсного потенциала является ускоренное
технологическое развитие в таких приоритетных областях, как
гидроэнергетика [6].
По существу технологического процесса, гидроэлектростанции
являются экологически чистыми источниками электроэнергии,
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поскольку не выбрасывают в водную среду и атмосферу
загрязняющих веществ, не потребляют атмосферного кислорода.
Опыт прошлого гидростроительства показывает, что крупных
негативных изменений в природную среду гидроэнергетика не
вносит. Влияние водохранилищ связано только с затоплением
и подтоплением земель, переформированием берегов,
изменением гидрологического режима рек и условий обитания
растительного и животного мира. Все эти процессы и явления
оцениваются, в большинстве случаев, как негативные, но
имеющие благоприятную динамику. В свою очередь, создание
водохранилищ позволяет снизить ущербы от катастрофических
наводнений в сельскохозяйственном производстве и снять
ущербы от затоплений населенных пунктов, дорог и линий связи.
РусГидро – одна из крупнейших по установленной мощности
российских
энергетических
компаний,
объединяющая
более 400 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и
четвертая в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер
по производству энергии на базе возобновляемых источников в
России. Установленная мощность электростанций, входящих в
состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.
В 2015 году для обоснования рационального и экономически
эффективного использования гидроэнергетических ресурсов
РФ с горизонтом планирования до 2050 года по заданию
ПАО «РусГидро» была разработана «Программа развития
гидроэнергетики России до 2030 года и на перспективу до
2050 года», которая требует значительного притока кадров в
гидроэнергетику. В Программе также уделяется значительное
внимание возможным вариантам решения комплексной
проблемы обеспечения физической и экологической
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безопасности объектов энергетики Российской Федерации [1]. В
ней отмечается, что, в первую очередь, необходимо разработать
прозрачную систему законодательных актов, регулирующих
действия по проблемам безопасности объектов российской
энергетики; создать стимулы у собственников энергетических
объектов по поддержанию безопасности и обеспечить
государственное субсидирование программ по физической и
экологической безопасности объектов энергетики.
В
ситуации
стремительной
индустриализации
и
динамично меняющегося мира при подготовке кадров для
гидроэнергетической отрасли необходимо создавать условия
для формирования личности, способной к бесконфликтному
сосуществованию с окружающей природной и социальной
средой. Будущий инженер должен уметь давать оценку не только
социально-экономическим, но и экологическим последствиям
принимаемых решений.
Направления создания модели
формирования экологической компетенции
На сегодняшний день Саяно-Шушенский филиал ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет» (далее – СФУ),
созданный в 2001 году на базе ОАО «Саяно-Шушенская
ГЭС имени П.С. Непорожнего», готовит специалистов по
уникальным профилям подготовки: «Гидроэлектростанции»,
«Гидротехническое строительство», «Гидравлические машины,
гидропривод и гидропневмоавтоматика» и «Информационные
системы и технологии в гидроэнергетике» и является одной из
базовых образовательных организаций для ведущей компании в
области гидроэнергетики – группы компаний ПАО «РусГидро».
Саяно-Шушенский

филиал

СФУ

ведет

практико-
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ориентированную
непрерывную
подготовку
инженеров
широкого профиля, способных строить и эксплуатировать
гидросооружения,
электрооборудование
и
турбинномеханическое оборудование на основе теоретических знаний
и практических навыков. Лабораторный фонд филиала
представлен уникальным оборудованием и стендами, которые
имитируют реальные устройства гидроэлектростанций (далее
– ГЭС). Наличие комплекса учебных и производственных
лабораторий Саяно-Шушенского филиала СФУ позволяет
обучающимся успешно осваивать теорию и получать
практические навыки, проводить научно-исследовательские
работы. Уникальные базы лабораторных и практических занятий
на Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС служат для формирования
и закрепления необходимых профессиональных компетенций.
Устойчивая и многолетняя связь Саяно-Шушенского филиала
СФУ и Группы компаний ПАО «РусГидро» позволяет решать
одну из важных задач – трудоустройство выпускников.
Для успешной модели формирования у обучающихся
экологической компетенции, отвечающей основным трендам
устойчивого развития в гидроэнергетике, проведена актуализация
основных образовательных программ, с учетом требований
ФГОС ВО 3++ и имеющихся профессиональных стандартов
[2; 7]. Во ФГОС ВО3++ выделено «ядро» подготовки в виде
общекультурных компетенций и общепрофессиональных
компетенций,
не
зависящих
от
конкретного
вида
профессиональной деятельности, к которому готовятся
обучающиеся, и от направленности (профиля) программы.
«Ядро» подготовки определяет «базовую» часть образовательной
программы, которая носит достаточно фундаментальный
и неизменяемый характер. «Вариативная часть» программы
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ориентирована на конкретные обобщенные трудовые
функции или виды профессиональной деятельности, заданные
профессиональными стандартами. Эта часть программы легко
обновляема и адаптируема под новые запросы рынка труда. В
этом случае основой для отбора профессионально значимой
теоретической информации, состава и содержания дисциплин
и модулей, формирования фондов оценочных средств, выбора
оценочных процедур закономерно становятся положения
профстандартов.
Рассмотрим пример корректировки содержания рабочей
программы дисциплины «Экология ГЭС» для студентов,
обучающихся в Саяно-Шушенском филиале – СФУ по
направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень
бакалавриата), профиль «Гидротехническое строительство», в
части учета профессиональных стандартов.
В
утвержденных
профессиональных
стандартах
в
гидроэнергетической отрасли, сопряженных с направлением
подготовки. ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 08.03.01
«Строительство» (уровень бакалавриата) утвержден от 23.07.2017
№ 47139 [3], выделены следующие профессиональные стандарты
для строительных профессий, связанных с работой на ГЭС/
ГАЭС:
1. профессиональный стандарт «Работник по мониторингу и
диагностике сооружений гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростанций» от 26. 01. 2016 № 40790 [4];
2. профессиональный стандарт «Работник по ремонту
гидротехнических
сооружений
гидроэлектростанций/
гидроаккумулирующих электростанций» от 26.01.2016
№ 40787 [5].
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Следует отметить, что ПАО «РусГидро» выступило ключевым
разработчиком данных профстандартов.
Образовательная программа высшего образования по
направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень
бакалавриата), профиль «Гидротехническое строительство»
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ и
профессиональных стандартов. В ее разработке принимали
участие представители работодателя, индустриального партнёра
филиала – ПАО «РусГидро».
В соответствии с ФГОС ВО 3++ дисциплина «Экология
ГЭС» относится к части образовательной программы высшего
образования, формируемой участниками образовательных
отношений,
которые
самостоятельно
устанавливают
профессиональные компетенции в соответствии с выбранными
профстандартами. Данная дисциплина реализуется на 4 курсе
(7 семестр) в количестве 72 академических часов.
Целью преподавания дисциплины «Экология ГЭС» является
подготовка экологически грамотного специалиста, который
свою дальнейшую профессиональную деятельность построит
на основе глубокого понимания необходимости сохранения
и восстановления природой среды, не допустит стихийного и
варварского отношения к окружающей среде, будет отыскивать
«экологически чистые» варианты развития гидроэнергетики в
интересах будущих поколений.
Основные разделы дисциплины:
• Гидросфера. Водные ресурсы.
• Антропогенное воздействие на биосферу при строительстве
и эксплуатации ГЭС.

приоритеты в области образования

устойчивое развитие

• Рациональное природопользование в гидроэнергетике.
• Основные направления инженерной защиты гидросферы
при строительстве и эксплуатации ГЭС.
• Экологический мониторинг водных объектов.
Проанализируем утвержденные профессиональные стандарты
в гидроэнергетической отрасли на предмет соотнесения
компетенций дисциплины «Экология ГЭС» с трудовыми
действиями, имеющими отношение к профессиональной
деятельности
выпускников
образовательной
программы
высшего
образования
по
направлению
подготовки
08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата), профиль
«Гидротехническое строительство».
В результате освоения рабочей программы дисциплины
«Экология ГЭС» у выпускника должны быть сформированы две
компетенции, сопряженные с трудовыми действиями указанного
профессионального стандарта: УК-8 и ПК-2. Согласно
представленному анализу (Таблица), компетенции рабочей
дисциплины «Экология ГЭС», указанные в образовательной
программе высшего образования по направлению подготовки
08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата), профиль
08.03.01.02 «Гидротехническое строительство», не в полной
мере соответствуют трудовым действиям, заданным в выбранном
профессиональном стандарте.
Для повышения результативности образовательного процесса
и практической направленности инженерной подготовки
в области устойчивого развития по дисциплине «Экология
ГЭС» введены дополнительные экологические компетенции,
связанные с изучением законодательства и его изменений в
части эксплуатации, мониторинга и диагностики сооружений
гидроэнергетических объектов.
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Компетенции
дисциплины

Планирование
УК-8: Способен создаи подготовка провать и поддерживать в
ведения наблюдеповседневной жизни и
ний сооружений
в профессиональной
ГЭС/ГАЭС
деятельности безопасные
(B/01.6)
условия жизнедеятельности
для сохранения природной
среды, обеспечения устойчивого развития общества,
в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов
ПК-2: способен разрабатывать и корректировать
графики наблюдений за
гидротехническими сооружениями

Трудовая
функция ПС
(код)

Трудовые
действия ПС, не
соотнесенные с
компетенциями
дисциплины

Умеет: разрабатывать программы
Умеет:
натурных наблюдений за ГТС и
работать с законодругих сооружений ГЭС/ГАЭС;
дательными актами
формировать графики провев области эксплудения обходов и осмотров на
атации и монитоосновании программы натурных
ринга гидротехнинаблюдений;
ческих сооружений;
формировать предложения
проводить конпо проведению дополнительных
троль, учет и
обходов и осмотров на основаорганизацию пронии данных предыдущих натур- верки и калибровки
ных наблюдений;
средств измерения
формировать технологические
и приборов
карты по различным видам натурных наблюдений за ГТС;
формировать графики специализированных наблюдений ГТС

Трудовые действия
ПС, соотнесенные с
компетенциями дисциплины

Таблица. Пример соотнесения компетенций дисциплины «Экология ГЭС» с трудовыми действиями
профстандарта «Работник по мониторингу и диагностике сооружений ГЭС/ ГАЭС»
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В соответствии с «Программой развития гидроэнергетики
России до 2030 года и на перспективу до 2050 года» и
Экологической политикой «РусГидро», компания считает
необходимым руководствоваться в своей деятельности
законодательными и другими обязательными нормативами
и требованиями в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности [7]. Как известно,
Всемирная торговая организация, в которую вступила Россия,
ориентирует страны на принятие и внедрение международных
стандартов ISO, обеспечивающих единую мировую систему
требований к управлению качеством услуг и товаров. Одним из
важнейших мировых стандартов является ISO 14000, предмет
которого – система экологического менеджмента (СЭМ),
позволяющая эффективно сочетать экономический рост дохода
компании с сохранением благоприятной окружающей среды.
Таким образом, для реализации требований, установленных
отечественным
и
международным
законодательствами,
выпускникам в процессе профессиональной деятельности
необходимо ориентироваться в стандартах, нормах, регламентах,
правовом регулировании состояния окружающей среды, методах
и средствах оценки состояния природной среды и защиты ее от
антропогенного воздействия.
В связи с этим, в содержание рабочей программы дисциплины
«Экология ГЭС» добавлен блок правовых знаний и умений в
рамках профессиональной компетенции в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
С этой целью на основе междисциплинарного подхода,
интеграции естественнонаучных, правовых и экологических
знаний, необходимо разработать учебно-методический комплекс
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по дополнительному модулю учебной дисциплины «Экология
ГЭС». Данный модуль может использоваться и как электронный
ресурс в рамках дистанционных программ по переподготовке и
повышению квалификации специалистов гидроэнергетической
отрасли.
Для формирования экологической компетенции в области
устойчивого развития при подготовке кадров для гидроэнергетики
на базе Саяно-Шушенского филиала СФУ уделено большое
внимание вопросам охраны окружающей природной среды в
плане воспитательной работы филиала. Принципы устойчивого
развития широко обсуждаются при участии обучающихся в
профессиональных и грантовых конкурсах, конференциях,
массовых экологических мероприятиях, в том числе ежегодно
проводимых на базе филиала (таких как Всероссийская
научно-практическая конференция молодых специалистов,
аспирантов, студентов и школьников «Гидроэлектростанции
XXI века», Международная школа «Устойчивое развитие региона:
экологизация строительства в условиях урбанизированных
территорий», Круглый стол «Технологии обеспечения
безопасности и контроля состояния ГТС», Международный
инженерный чемпионат «CASE-IN» и другие).
Также экологический аспект, вопросы устойчивого развития
находят свое отражение при выполнении курсовых работ и при
подготовке выпускных квалификационных работ. Не всегда
формальное наличие экологической составляющей в дипломном
проекте свидетельствует о формировании необходимых знаний
и умений в этой области. Для этого каждая работа проходит
согласования экологических измерений с технической частью
проекта.
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Заключение
Ужесточение требований по охране окружающей среды требует
новых подходов к подготовке, переподготовке и повышению
квалификации специалистов, поиска инновационных форм и
технологий обучения. В связи с этим, понимание экологической
компетенции и стратегия ее внедрения должны быть соотнесены
не только с потребностями отрасли для дальнейшего
трудоустройства выпускников, но и с происходящими
глобальными вызовами и тенденциями, реалиями в научнотехнической и социально-экономической сферах современного
общества [9].
Формирование универсальной экологической компетенции в
области устойчивого развития обеспечивает высшим учебным
заведениям, в том числе Саяно-Шушенскому филиалу СФУ,
широкие возможности для инновационного развития и
решения приоритетных национальных задач в соответствии с
государственными программами развития страны при подготовке
кадров для прогрессивной гидроэнергетической отрасли.
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ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕОРИИ И
МЕТОДОЛОГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
«ЗЕЛЕНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ»
В.П. Самарина
В статье обозначены составляющие комплексного механизма
устойчивого развития промышленных корпораций. Определены
предпосылки корпорации «Металлоинвест» как российского
лидера «зеленой металлургии», суть которой заключается в
использовании наименее энергоемких технологий и минимизации
выбросов углекислого газа при выработке стали. Представлена
концепция устойчивого развития в долгосрочной стратегии
корпорации «Металлоинвест», выявлены проблемы ее реализации.
Обоснованы предложения по обучению специалистов теории и
методологии устойчивого развития для успешной реализации
проектов «зеленой металлургии».
Ключевые слова: устойчивое развитие, декарбонизация, «зеленая
металлургия», обучение специалистов

Введение
В 2022 году отмечается 30-летний юбилей Конференции
Организации Объединенных Наций по окружающей среде
и развитию, закрепившей в мировой научной литературе
понятие «устойчивое развитие». В декларации, принятой
на этой конференции, заявлено, что единственный путь
обеспечения долгосрочного экономического прогресса – это
его увязка с охраной окружающей среды и рациональным
природопользованием. Согласимся с мнением В.И. ДаниловаДанильяна и К.С. Лосева, что «пожалуй, никакая другая научная
идея ни в естественных, ни в социальных дисциплинах не имела
столь широкого общественного резонанса» [3].
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Разработка стратегии устойчивого развития вышла за рамки
сугубо научной задачи. В середине 90-х годов прошлого века
был задан новый вектор социально-экономического развития
глобализирующегося мира. Изначально декларированная в
докладе Мировой комиссии по окружающей среде и развитию
(МКОСР, Комиссия Брундтланд), работавшей в 1984-1987 годах,
принятая на конференции ООН в Рио-де-Жанейро (ЮНСЕД),
подтвержденная на Всемирном саммите по устойчивому развитию
в Йоханнесбурге в 2002 году и на Конференции ООН по
устойчивому развитию «Рио+20» в 2012 году, стратегия устойчивого
развития явилась по факту рекомендацией мирового сообщества
политическим структурам всех стран. Следование положениям
Конференции ООН по окружающей среде и развитию стало
являться одним из основных критериев развития общества [1, 4].
Приоритетные цели и задачи устойчивого развития, определившие
приоритетные направления действий бизнеса, государств,
общественных структур, были закреплены в 2015 году в итоговом
документе саммита ООН «Преобразование нашего мира: Повестка
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».
В Российской Федерации Концепция перехода к устойчивому
развитию была утверждена Указом Президента Российской
Федерации от 1 апреля 1996 года. Принятие концепции
означало в какой-то степени формализацию, документальное
закрепление процесса «поступательного движения от ценностей
тоталитарного прошлого через рыночно-демократическое
настоящее к устойчивому будущему» [5].
Хотя и вызвавшая оживленные дискуссии, концепция
устойчивого развития была принятая научным сообществом,
инициировала большое количество теоретических разработок, в
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том числе – в области устойчивого развития промышленности.
Главной
характеристикой
устойчивого
развития
промышленного предприятия является способность эффективно
использовать, видоизменять и замещать внутренние ресурсы,
непрерывно наращивать показатели положительных изменений,
минимизируя затраты базовых, невозобновляемых ресурсов [10,
13]. С этих позиций устойчивым развитием промышленного
предприятия можно считать стратегически направленный процесс
развития, отвечающий изменяющимся требованиям государства,
отрасли, региона и внутренним возможностям предприятия,
обеспечивающий неопределенно долгое оптимальное сохранение
и приумножение природного, культурного, человеческого,
социального, финансового и физического капиталов [7].
Предложенное определение включает не только основные аспекты
классической концепции развития социально-экономических
систем, но и обладает высоким практическим потенциалом.
Одним из необходимых этапов обеспечения устойчивого
развития в последние годы стала декарбонизация производства.
Это означает максимальное сокращение выбросов СО2, а в идеале
– даже полное их прекращение. На этом фоне особенно остро
стоит вопрос сокращения выбросов в отраслях, традиционно
являющихся основными генераторами углекислого газа.
В 2020 году каждая тонна произведенной стали приводила
к выбросу в атмосферу почти 2 тонн углекислого газа [2].
Причина генерирования СО2 в металлургии на 95% связана с
использованием углеродсодержащих энергоресурсов: кокса,
мазута, горючего природного газа [11].
По данным Международного энергетического агентства
(International Energy Agency, IEA) [17], доля черной металлургии
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в мировых промышленных выбросах СО2 составляет 30%.
В общих антропогенных выбросах парниковых газов доля
черной металлургии составила 6,7%. Таким образом, решение
проблем устойчивого развития отрасли является ключевым
фактором обеспечения всего комплекса аспектов социально,
экономически и экологически устойчивого развития.
На минимизацию выбросов СО2 нацелены технологии
«зеленой металлургии». Результатом их применения должно
стать сокращение максимального удельного (на одну тонну
стали) выброса СО2 до 250 кг. Именно такую задачу определила
Всемирная ассоциация производителей стали WorldSteel,
объединяющая более 170 крупнейших производителей стали в
России и за рубежом, в Программном документе WorldSteel об
изменении климата и производстве чугуна и стали (Worldsteel
Policy Paper on Climate Change and the Production of Iron and
Steel), принятом в 2021 году [20].
В настоящее время российские металлургические корпорации
стремятся к сокращению удельной эмиссии СО2 на своих
предприятиях [8, 9, 19]. Такие действия полностью соответствуют
общемировой тенденции декарбонизации промышленности [1416, 18, 21]. Однако часто у специалистов-металлургов отсутствуют
необходимые теоретические и методологические знания,
необходимые для реализации проектов «зеленой металлургии». В
этой связи тема исследования, несомненно, является актуальной.
Цель исследования – обосновать необходимость и выявить
направления обучения специалистов теории и методологии
устойчивого развития для реализации проектов «зеленой
металлургии».
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Направления достижения цели
		

Составляющие комплексного механизма
устойчивого развития промышленных корпораций

Для металлургических корпораций идея устойчивого
развития воплотилась в механизм, комплексно объединяющий
управленческий, экономический, социальный и экологический
составляющие (Таблица).
Таблица. Составляющие комплексного механизма устойчивого развития
металлургических корпораций (составлено автором)
Составляющие

Механизм

Экологический

Рациональное использование природных ресурсов и минимизация воздействия на природную
среду

Экономический

Обеспечение роста основных финансовых и
производственных показателей корпорации

Социальный

Выполнение социальных функций для работников корпорации и жителей региона присутствия

Управленческий

Комплекс инструментов реализации программы
обеспечения долговременного развития

Эти составляющие механизма устойчивого развития
комплексно дополняют друг друга. В результате образуется
синергетический эффект, усиливающий влияния каждого
отдельного фактора на достижение общего результата.
Синергетический эффект устойчивого развития открывает перед
металлургическими корпорациями новые возможности развития
и одновременного достижения разнонаправленных целей [7].
Механизм устойчивого развития формируется при выполнении
следующих условий:
• во-первых, металлургические корпорации следуют
концепции устойчивого развития, что заключается в
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принятии корпоративной стратегии; определении целей;
мотивации предприятий, составляющих корпорацию и пр.;
• во-вторых, происходит трансформация производственных
и бизнес-процессов с целью обеспечения требований
устойчивого развития;
• в-третьих, разрабатывается и принимается обязательная для
исполнения всеми предприятиями корпорации система
раскрытия информации в области устойчивого развития,
включающая экономические, социальные и экологические
показатели.
В рамках концепции устойчивости экономических систем
с учетом отраслевой специфики под устойчивым развитием
металлургической корпорации понимается процесс развития
включенных в нее горнодобывающих и металлургических
предприятий, основанный на едином стратегическом
планировании и управлении и обеспечивающий систематическое
улучшение экономических, социальных и экологических
показателей.
Предпосылки позиционирования корпорации
«Металлоинвест» как лидера «зеленой металлургии»
Металлургическая корпорация «Металлоинвест» – мировой
лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа
(ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной
и металлизованной продукции, один из крупнейших
производителей высококачественной стали. В состав корпорации
входят ведущие горно-обогатительные предприятия России
– Лебединский и Михайловский горно-обогатительные
комбинаты, металлургические предприятия – «Оскольский
электрометаллургический комбинат» и «Уральская Cталь»,
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компания по вторичной переработке металла «УралМетКом»,
а также активы, обеспечивающие сервисное обслуживание и
поставку сырьевых материалов горнорудным и металлургическим
предприятиям. Корпорация обладает вторыми по величине в
мире разведанными запасами железной руды – около 13,8 млрд
тонн, что гарантирует около 136 лет эксплуатационного периода
при текущем уровне добычи [6].
В 2020 году на долю корпорации «Металлоинвест» пришлось
37% российского производства железорудного концентрата
и аглоруды (40,4 млн тонн), 54% железорудных окатышей
(27,6 млн тонн) и 100% горячебрикетированного железа и
металлизованных окатышей (7,8 млн тонн). Корпорация является
одним из национальных производителей высококачественной
стали, выпуская порядка 7% от общего объема производства
стали в России (2,3 млн тонн).
«Металлоинвест» как крупнейшая железорудная корпорация
в России и СНГ не могла остаться в стороне от глобального
тренда на декарбонизацию и «зеленый» переход. 5 июля 2019
года корпорация выступила со-организатором Международной
конференции по промышленной безопасности, проведенной
Всемирной ассоциацией производителей стали WorldSteel.
Вопросы декарбонизации производства были ключевыми
на этой конференции. 3 ноября 2021 года «Металлионвест»
принял участие в заседании рабочей группы по природным
ресурсам Российско-канадского делового совета, посвященном
сотрудничеству в сфере «чистых» технологий, ускорению
внедрения и масштабированию инновационных идей [12].
Особый интерес для «зеленой Металлургии» представляет
горячебрикетированное железо (далее – ГБЖ). Это
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высокотехнологичное сырье с высокой добавленной стоимостью,
замещающее в производственном процессе чугун и лом черных
металлов. Использование ГБЖ позволяет в 2,7 раза сократить
удельную эмиссию загрязняющих веществ и в 2,1 раз удельную
эмиссию CO2. Тренд на сокращение эмиссии углекислого газа
увеличивает спрос на ГБЖ по всему миру. Это сырье по праву
становится основой производства «зеленой стали».
Борячебрекетированное железо в России выпускает
единственное предприятия – Лебединский горно-обогатительный
комбинат, входящий в состав корпорации «Металлоинвест». Как
глобальный лидер в производстве горячебрикетированнго железа
корпорация «Металлоинвест» закладывает основу для снижения
углеродного следа металлургической промышленности в
интересах будущих поколений.
Производственные технологии предприятий холдинга
позволяют максимально снижать выбросы парниковых газов как
на собственном производстве, так и у потребителей. Именно
по такой технологии работает другое предприятие корпорации
«Металлоинвест» – Оскольский электрометаллургический
комбинат, объединяющий производство железа прямого
восстановления и выплавку стали в электропечах. Показатель
прямой и косвенной эмиссии парниковых газов на ОЭМК – 1,3
тонны CO2 на тонну стали. Это самый низкий показатель среди
крупных металлургических компаний РФ. Руководство корпорации
«Металлоинвест» ставит перед собой задачу не только достичь
углеродной нейтральности собственного производства к 2050 году,
но и за счет качества своей продукции добиться максимального
сокращения выбросов у потребителей уже в ближайшей
перспективе – к 2025 году они должны сократиться на 44% [12].
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Эти два примера показывают, что у корпорации
«Металлоинвест» есть все предпосылки стать лидером «зеленой
металлургии» в России.
Концепция устойчивого развития в долгосрочной
стратегии корпорации «Металлоинвест»
Подход
к
устойчивому
развитию,
объединяющий
экономическое процветание, социальный прогресс и
ответственное отношение к окружающей среде, которые
должны взаимодополнять друг друга, при этом сохраняя ресурсы
нашей планеты для будущих поколений. Как крупный горнометаллургический холдинг со значительными производственными
мощностями «Металлоинвест» с большой ответственностью
относится к управлению воздействием, которое оказывает на
экономическую, социальную и природную сферы.
Корпорация «Металлоинвест» рассматривает концепцию
устойчивого развития как неотъемлемую часть долгосрочной
стратегии Компании и один из ключевых факторов ее
конкурентоспособности.
Система устойчивого развития Компании [12] состоит из
шести ключевых элементов.
• Забота об окружающей среде. Снижение климатических
рисков. Энерго- и водосбережение.
• Забота о сотрудниках, забота о здоровье, безопасность
труда, развитие персонала.
• Развитие успешного экономически устойчивого и
конкурентноспособного бизнеса.
• Устойчивая цепочка поставок. Ответственный выбор
поставщиков. Долгосрочные партнерские отношения.

приоритеты в области образования

197

198

устойчивое развитие

• Гарантия соблюдения прав человека. Гарантия соблюдения
трудовых прав.
Социально-экономическое развитие территорий
присутствия и развитие городских сообществ
Экологическая программа предусматривает реализацию
комплекса природоохранных мероприятий с «прямым»
экологическим эффектом на всех производственных площадках
корпорации. При этом 70% бюджета программы составит
проект «Чистый воздух», направленный на снижение выбросов
в атмосферу, в первую очередь – углекислого газа. Основными
целями программы повышения энергоэффективности являются
снижение потребления электроэнергии и газа на 8%, дизельного
топлива на 48%. Суммарные инвестиции в рамках Экологической
и Энергетической программ превысят 45 млрд рублей. Обе
программы должны быть реализованы до 2025 года [12].
В 2020 году при Правлении Компании был создан Комитет
по устойчивому развитию. Он объединил все структурные
подразделения и проектных менеджеров, занимающихся
вопросами
устойчивого
развития
внутри
Компании.
Председателем Комитета является Генеральный директор Назим
Эфендиев. Такая конфигурация позволяет оперативно решать
актуальные экологические и социальные задачи на уровне
Правления и выносить наиболее существенные вопросы на
уровень Совета директоров
Предложения по обучению специалистов теории и
методологии устойчивого развития для успешной реализации
проектов «зеленой металлургии»
На фоне намеченных достижений в области реализации идей
устойчивого развития, необходимо обеспечение осознанной
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готовности работников корпорации к внедрению в практику
проектов «зеленой металлургии». Особенно актуально это в
области генерации идей, разработки и представления проектов
специалистами-металлургами,
непосредственно
занятыми
производственными процессами. Корпорация «Металлоинвест»
уже сегодня уделяет большое внимание рационализаторским
предложениям и проектам в области устойчивого развития.
Причины сложившейся ситуации можно условно подразделить
на объективные и субъективные.
Объективные причины:
• Упрощенное восприятие устойчивого развития как ресурсои энергосбережения;
• Отсутствие целостного впечатления от концепции
устойчивого развития холдинга «Металлоинвест».
Субъективные причины:
• Отсутствие
знаний,
необходимых
для
оценки
экономических, социальных, экологических, комплексных
эффектов проектов;
• Недостаточность навыков представления проектов «зеленой
металлургии».
Для устранения проблем внедрения проектов «зеленой
металлургии», направленных на обеспечение устойчивого развития
корпорации «Металлоинвест», мы предлагаем организовать на базе
Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова
(филиала) Национального исследовательского технологического
университета «МИСиС» (СТИ НИТУ «МИСиС») обучение
специалистов-металлургов теории и методологии устойчивого
развития. За основу предлагается взять обучающую программу
«Лидеры производства», которая успешно реализовывалась
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СТИ НИТУ «МИСиС» совместно с управляющей компанией
«Металлоинвест». В рамках программы «Лидеры производства»
обучение прошли более 100 руководителей производственных
подразделений предприятий холдинга «Металлоинвест»
различных иерархических уровней управления.
Основной целью обучения теории и методологии устойчивого
развития должно стать создание условий для поддержания
трансформационных изменений предприятий компании через
подготовку специалистов, обладающих передовыми знаниями
и навыками управления производством с учетом требований
устойчивого развития и «зеленой металлургии», способных
транслировать и поддерживать изменения. Основной решаемой
задачей на пути достижения цели станет: развитие системного
и экономического мышления в области устойчивого развития,
навыков расчета экономической, социальной и экологической
эффективности инициатив и проектов «зеленой металлургии»,
повышения личной эффективности при управлении проектами.
Такое обучение может стать основой успешной реализации
проектов «зеленой металлургии».
Интенсивная часть обучения включает четыре основных
модуля:
1. «Теория и методология устойчивого развития. Эволюция современной металлургии». «Зеленая металлургия» как элемент
устойчивого развития.
2. «Устойчивое развитие в долгосрочной стратегии корпорации
«Металлоинвест». Проектная работа по разработке мероприятий «зеленой металлургии». Выбор направления, тематики,
определение сути, рисков, стейкхолдеров проектов, способ-
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ствующих устойчивому развитию корпорации «Металлоинвест».
3. «Эффективное решение: обоснование мероприятий «зеленой
металлургии». Оценка экономических, социальных, экологических, комплексных эффектов проекта. Проектная работа и
обоснование принятия управленческих решений в области
устойчивого развития.
4. «Презентация проекта мероприятия в рамках реализации
проекта «зеленой металлургии». Визуальные коммуникации
и дизайн. Создание эффективных презентаций. Публичные
выступления.
Учитывая реалии сегодняшнего дня, предполагающие
максимальное использование цифровых технологий и онлайн
программ, обучение предлагается организовать дистанционно.
Выводы
• Идея устойчивого развития для металлургических
корпораций воплотилась в механизм, комплексно
объединяющий
управленческий,
экономический,
социальный и экологический составляющие. В рамках
концепции устойчивости экономических систем с учетом
отраслевой специфики под устойчивым развитием
металлургической корпорации понимается процесс развития
включенных в нее горнодобывающих и металлургических
предприятий, основанный на едином стратегическом
планировании и управлении и обеспечивающий
систематическое улучшение экономических, социальных и
экологических показателей.
• Металлургическая
корпорация
«Металлоинвест»
рассматривает концепцию устойчивого развития как
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неотъемлемую часть долгосрочной стратегии Компании
и один из ключевых факторов ее конкурентоспособности.
Закладывая основу для снижения углеродного следа
металлургической промышленности в интересах будущих
поколений, корпорация имеет все предпосылки стать
лидером «зеленой металлургии» в России.
• Наши исследования показали, что реализация концепции
устойчивого развития и внедрение проектов «зеленой
металлургии» сталкивается с комплексом проблем. К
объективным причинам этого мы отнесли однобокое
восприятие устойчивого развития как ресурсо- и
энергосбережения, а также отсутствие целостных
представлений о концепции устойчивого развития холдинга
«Металлоинвест». Среди субъективных причин: отсутствие
знаний, необходимых для оценки эффектов проектов
«зеленой металлургии», способствующих устойчивому
развитию предприятия холдинга «Металлоинвест», а также
недостаточность навыков представления проектов «зеленой
металлургии».
• Для устранения проблем внедрения проектов «зеленой
металлургии», направленных на обеспечение устойчивого
развития корпорации «Металлоинвест», предлагается
организовать на базе Старооскольского технологического
института им. А.А. Угарова обучение специалистовметаллургов теории и методологии устойчивого развития.
Интенсивная часть обучения, организованного с
применением цифровых технологий, будет включать четыре
основных модуля: «Теория и методология устойчивого
развития. «Зеленая металлургия» как элемент устойчивого
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развития»; «Устойчивое развитие в долгосрочной стратегии
корпорации «Металлоинвест»; «Эффективное решение:
обоснование мероприятий «зеленой металлургии»;
«Презентация проекта мероприятия в рамках реализации
проекта «зеленой металлургии». Такое обучение может
стать основой успешной реализации проектов «зеленой
металлургии».
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У ИСТОКОВ НООСФЕРЫ: КОРЕННЫЕ НАРОДЫ
РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОЙ
СЕВЕРНОЙ ПЕРИФЕРИИ
Г.А. Князева
Обеспечение устойчивого развития Севера требует решения
не только стратегических проблем, но и сбалансированного
развития, включая человеческие и природные ресурсы, активы
сообществ северных территорий. В статье приведены теоретикометодические подходы к оценке потенциала сельской периферии
с выявлением проблем и возможностей для обновления за счет
включения всего сообщества. Обосновано ключевое направление
сокращения усиливающихся разрывов в социально-экономическом
развитии северного пространства – переход к формированию
локальной экономики, ориентированной на местные ресурсы и
создание жизнеспособного местного сообщества. На примере одного
из сельских районов Республики Коми определены основные свойства
и показатели периферии, такие как удаленность, экономическая
деградация и социальная маргинализация, миграционные оттоки,
отсутствие саморазвития и включенность в глобальную систему
только поставками сырья. На основе изучения опыта развития
локальной экономики в скандинавских странах и Канаде в предложен
подход и обоснованы методические положения формирования
локальной экономики в сельских районах Республики. В результате
проведенных общественных обсуждений собрана информация
от северян по обновлению сельской общины, использованию
потенциала местных сообществ, выявлены лидеры, которые
готовы к предпринимательству.
Ключевые слова: ресурсная экономика, локальная экономика,
устойчивое развитие, периферия, стратегия, социальный
капитал, лидеры, местные сообщества
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Введение
В исследованиях по развитию российской экономики [2, 4]
значительное место занимает осмысление происходящих
изменений в регионах, зависящих от природных ресурсов.
Обсуждение этих вопросов в настоящее время не ограничивается
только рамками исследований городских агломераций и
особенностей развития региона как хозяйственного комплекса.
Сейчас происходит осознание влияния малых городов и сельской
периферии на региональное развитие [3, 6].
Проблема периферии как отдаленной территории со
слаборазвитой экономикой впервые была разработана в
концепции «центр-периферия», в которой периферия обозначена
как совокупность отдаленных и слаборазвитых территорий с
замедленным обновлением, служащей источником ресурсов и
потребителем инвестиций [1]. Экономика северных территорий
в основном заключается в перемещении сырьевых ресурсов
на большие расстояния в более развитую индустриальную
экономику. Результатом стало создание ресурсной экономики с
социальной инфраструктурой для поддержки рабочей силы, а
также транспортной инфраструктуры для перемещения добытых
ресурсов. Такой подход привел к тому, что пространство сырьевой
экономики состоит из ряда разрозненных поселений с низким
уровнем развития социальной сферы и наличием существенных
экологических проблем. В исключительных случаях структурные
изменения, которые происходят во время сырьевого бума, могут
изменить экономическую среду и способствовать появлению
новых возможностей экономического развития в северном
пространстве [16].
Характеристика северной периферии и объяснение понятия
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ресурсного регионального типа в пространстве и во времени
даны в теории «Основных продуктов» [14]. По теории признается
решающая роль ресурсной базы в определении расположения
основных стадий ресурсной добычи. Она включает в себя
понимание разнообразных свойств физической среды, как для
обеспечения, так и для ограничения доступа к ресурсам, рабочей
силы, необходимых товаров и услуг. На неравномерность развития
периферии-центра между первичной добычей и переработкой
оказывают расстояние транспортировки сырья и социальнопространственные характеристики, к которым относятся
расположение в центрах переработки сырья офисов корпораций,
финансовых институтов, регулирующих органов, учебных
заведений. Основным аспектом здесь является дистанцирование
принятия стратегических решений по экономическим и
финансовым вопросам между географическим размещением
(центр/внутренний район) таким образом, что периферийность
положения внутренних районов со временем усиливается по
отношению к центрам [16].
Обращение к исследованию периферийности северных
территорий в последние годы российскими учеными связано с
«расходящимися траекториями развития российских центров и
провинции: первые устремляются вперед, начинают пользоваться
плодами инновационной экономики, вторые превращаются в
аутсайдеров постиндустриальной трансформации, утрачивают
даже те конкурентные преимущества, которые имели в
индустриальную эру» [7].
Научные сотрудники РАН и практики регионального
управления, которые придерживаются теории экзогенных
(макроэкономических) источников экономического роста
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выделяют две группы факторов устойчивого развития северных
территорий в направлении проблематики «центр-периферия».
«Во-первых, это перераспределение рентных платежей, которые
обеспечили бы достойный уровень жизни проживающих и
работающих в экстремальных условиях людей. Во-вторых, это
диверсификация и инновационная перестройка экономики,
которая
повысила
бы
конкурентность
хозяйственных
систем в обозримой перспективе» [9]. Ресурсный подход к
диверсификации структуры производства на основе глубокой
переработки сырьевых ресурсов и широкой кооперации в
рамках национальной и мировой экономики является основным
направлением реструктуризации северной периферии [5].
Единого теоретического ответа по развитию периферии
нет и у зарубежных ученых. В отдельных публикациях
сохранение сети малых и средних городов ставится актуальной
задачей, декларируется, что в основе их развития должны
быть принципы устойчивого развития. Однако устойчивое
развитие предопределяет формирование расселения по схеме
«базовый город – внутри региональная вахта», когда происходит
взаимодействие стационарных базовых городов с полноценной
инфраструктурой и многофункциональным назначением, где
постоянно проживает рабочий контингент с семьями, и мелких
мобильных посёлков при месторождениях [11-13]. Такой подход
не решает проблемы в социально-экономическом развитии
северного пространства.
В северных странах Европы и Америки с сырьевой экономикой
реализуются модели развития «экономики на месте» (локальная
экономика), ориентированной на местные ресурсы и создание
жизнеспособного местного сообщества. Устойчивость и переход
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всего сообщества к обновлению понимается как экономическое
развитие, опирающееся на прочную основу развития
сообщества. Практика зарубежных северных стран показывает,
что региональное экономическое развитие и обновление должны
быть связаны с созданием стабильных, инновационных рабочих
мест. Обновление должно включать в себя услуги по поддержке
экономики и бизнеса, а также по обучению и расширению
доступа к консультациям по привлечению инвестиций [15, 16].
Такой подход не означает возвращение к модели промышленного
развития советских годов. Но из советского периода необходимо
вернуться к подходу государства, при котором основная роль
в обеспечении инфраструктурного развития периферийных
северных территорий принадлежала ему.
Одной из серьезных проблем, мешающих восстановлению
экономики, является то, что под давлением, связанным с
социальной, политической и экономической перестройкой
ослаблены такие опоры местных сообществ, как поддержка
профессий и профессиональная подготовка развития
сообщества. Устойчивое развитие сельских территорий должно
быть связано с повышением знаний и способностей жителей к
доступу информации и ресурсам, а затем к использованию их в
качестве инструментов для обновления экономики. В этом смысле
очень важна роль образовательного сообщества по обучению,
поддержке инноваций и расширению доступа к финансовым
ресурсам, консультаций по развитию социальных проектов,
бизнеса и самозанятости.
На основе отечественных и зарубежных публикаций, как
теоретического, так и практического описания подходов к
развитию северных территорий с ресурсной экономикой
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научно-исследовательский центр устойчивого развития Севера –
Сыктывкарского государственного университета им. П. Сорокина
проводит исследование по проекту «Местные сообщества как
ресурс устойчивого развития сельских территорий Республики
Коми».
Материал и методы
Главной целью и задачами проекта являются исследование
условий и возможностей объединения сельского сообщества,
направленного на экономическое развитие территорий, решение
проблем социального, демографического, экологического
и иного характера, выявление лидеров, способных к
предпринимательству. В качестве пилотного района в
исследовании взяты два сельских поселения муниципального
образования «Усть-Куломский» Республики Коми (Россия),
экономика которого имеет лесную и сельскохозяйственную
направленность. На примере МО МР «Усть-Куломский» сделан
анализ истории и современного состояния сельской территории
как типичной структуры муниципальной периферии Севера. На
территории района проживает 23631 человек, из них – 76,9% по
национальности коми. Основой экономического потенциала
района является лесная отрасль. В лесопромышленный сектор
района входят 30 организаций и свыше 50 индивидуальных
предпринимателей [10]. Главным потребителем древесного
сырья является ТНК Монди Сыктывкарский ЛПК, к которому,
начиная с 1995 года, закреплен практически весь лесосечный
фонд Усть-Куломского района. Основной проблемой для района
являются демографические тенденции: старение населения,
снижение рождаемости, миграционная убыль населения, отток
перспективных молодых кадров. К этому можно добавить
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инфраструктурные ограничения: низкая обеспеченность
дорожно-транспортной
инфраструктурой;
изношенность
социальных объектов. Основной проблемой развития местного
бизнеса является ограниченность лесных ресурсов для малого
бизнеса [10].
В соответствии с целями и задачами в исследовании
использованы аналитические методы и эмпирические методы
исследования.
Аналитический метод использован при
плановых документов местных органов власти.

рассмотрении

Эмпирический метод позволяет учитывать специфику реальных
особенностей сельской территории. Первый этап исследования организация и проведение общественного обсуждения в формате
фокус-групп, интервью с местными предпринимателями. Ниже
приведено задание для рекрутмента и требования к респондентам.
•
•
•
•

Пол: 50% женщин, 50% мужчин.
Возраст: 50% до 35 лет, 50% старше 35.
Национальность: 50% коми, 50% другие.
Большая часть респондентов должны быть семейными, как
минимум с одним ребенком.
• Респонденты не должны быть родственниками, друзьями
или коллегами. Кроме того, при проведении фокус-групп
исключаются «яркие» личности села: общественные
активисты, руководители, предприниматели. Это требование
связано с тем, чтобы «авторитеты» общественного мнения
не «давили» на остальных респондентов.
Второй этап представляет из себя серию семинаров и
круглых столов, посвященных уточнению и дополнению тем
и идей, поднятых сообществом в фокус-группах и интервью,
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и выработке рекомендаций по включению их в реестр бизнеспроектов. Результат такого взаимодействия – это обмен местной
экономической информацией и идеями между властью,
предпринимателями, коренными народами, общественными
группами. На этом этапе выявляются лидеры местного
сообщества – твердое ядро людей, которые являются двигателем
обновления сообщества.
Третий этап заключается в обсуждении с лидерами результатов
первых двух раундов и оказание практического содействия
в создании новых бизнес-проектов и обучение лидеров
местных сообществ, поиск финансовых ресурсов поддержки
предпринимательства.
Результаты и обсуждение
По результатам первого этапа исследования о проблемах и
перспективах реструктуризации села можно сделать обобщающий
вывод, что жители сельских поселений муниципального района
готовы к переменам и действиям.
При обсуждении перспектив развития села выявлены
основные направления (Таблица), которые респонденты считают
основными для поддержки долгосрочных целей и решения
проблем по обновлению местного сообщества.
В результате общественного обсуждения можно однозначно
сделать вывод о том, что устойчивое развитие сельской периферии
должно начинаться с обсуждения проблем и местных активов
непосредственно с ее жителями. Следующий вывод заключается в
том, что развитие села должно исходить из своего исторического
прошлого, но не с полным повторением предыдущего опыта,
необходимо переосмыслить пройденный путь и найти
инновационный подход к видению будущего развития сельских
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• обновление и расширение производственной инфраструктуры• развитая телекоммуникационная и информационная сеть, высокоскоростная
интернет-связь;
• обновление инфраструктуры здравоохранения, образования, социальной сферы, строительство домов для престарелых;
• ремонт культурно-досуговых объектов.

Возможности для молодежи

•
•
•
•

возрождение традиций трудового воспитания в школе;
развитие материальной базы для организации досуга для молодежи
финансовая поддержка для решения жилищной проблемы
создание условий для досуга молодежи.

Образование и обучение • образование, обучение бизнес-компетенциям и доступ к экономическим возможностям их использования;
• профессиональная подготовка по направлениям обучения за счет средств муниципального образования, бизнеса;
• расширение услуг дополнительного образования для школьников и молодежи.

Инфраструктура

Экономическое развитие • традиционные отрасли: лесной сектор (углубление переработки), сельское
и диверсификация
хозяйство, упор на картофелеводство, овцеводство
• новые отрасли: сбор, переработка дикоросов, сельский туризм, оказание услуг
жителям (ремонт автомобилей, производство кованых изделий, кладка и ремонт
печей).

Направления развития
сельских территорий

Таблица. Видение и направления развития сельских поселений: результаты опроса сельских жителей.
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районов. Особо следует отметить, что обновление села должно
основываться на использовании местных человеческих активов,
социальном капитале сообщества. Обязательным условием
для формирования новой местной экономики необходимо
сотрудничество с государством и бизнесом. Региональная
поддержка государства должна быть прежде всего направлена на
инфраструктурные проекты.
При обсуждении видения развития села предлагались к
реализации бизнес-идеи, которые кто-то пытался осуществить
ранее или интересовался возможностью их реализации, но
собственный неудачный опыт и опыт других останавливал
их, чтобы сделать шаг для реализации этих идей. Причины –
отсутствие
соответствующего
образования,
не
было
инновационного подхода к реализации идеи, учитывался в
основном опыт традиционных технологий. Было признано,
что необходимо иметь доступ к соответствующей информации
и финансированию для реализации предложенных идей.
Высказано большое желание лидеров местных сообществ к
обучению и получению современных компетенций по ведению
бизнеса.
Заключение и выводы
Предоставленное на законодательном уровне право разработки
муниципалитетами
собственных
стратегий
социальноэкономического развития не стал новым вектором в развитии
местного самоуправления [8]. Проведенное исследования
подтвердило вывод о том, что доминирование роли агломераций
в обеспечении экономического роста приводит только к
дальнейшей деградации и сворачиванию малых поселений.
Существующие экзогенные факторы экономического роста

приоритеты в области образования

215

216

устойчивое развитие

северных территорий и предложения ученых по решению
проблемы неравномерности развития «центр-периферия» за счет
только изменения налоговой базы и формирования экономики
«сверху-вниз» не дают положительных результатов [5, 8].
Исследование реструктуризации сельской периферии выявило
«место» в качестве основного элемента для экономического
развития региона [15, 16]. Местным сообществам нужно
переосмысливать свои активы, создавать конкурентные
преимущества. Проведенное нами общественное обсуждение с
жителями двух сельских поселений Усть-Куломского района по
видению перспектив развития села показало, что большинство
местных
инициатив сосредоточено на производстве
традиционной лесной и сельскохозяйственной продукции. В
совокупности это описывается респондентами как поддержка
«северного сельского образа жизни». Нами отмечается, что
творческой инициативы по видению будущего своего села
недостаточно.
Изучение плановых документов местных органов власти
показало, что действующая стратегия экономического развития
анализируемого района не опирается на реалистический анализ
места и не имеет долгосрочных обязательств по финансированию
включенных в стратегию мероприятий.
Особенностью северной периферии является низкий уровень
предпринимательской активности в большинстве сельских
территориях за пределами крупных городских агломераций,
что непосредственно влияет на уровень бедности и реальные
доходы. Основным градообразующим предприятием, по мнению
участников фокус-групп, на селе является администрация
муниципального
образования,
которая
обеспечивает
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бюджетными рабочими местами значительное количество
жителей села. Малый бизнес развит незначительно.
Для развития экономического потенциала сельских
территорий потребуется разработать и внедрить программы
профессионального обучения, направленные на подготовку
предпринимателей и самозанятых для несельскохозяйственных
видов деятельности (сельский туризм, сельская торговля,
ремесла, заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод,
лекарственных растений и другого не древесного сырья) с
фокусом на использовании возможностей информационных
технологий и электронной коммерции. Важной составляющей
образовательной программы должна быть помощь в выборе
и получении мер поддержки и постоянное обучение,
консультирование начинающих предпринимателей в сельской
местности (инкубирование, акселерирование) с использованием
лучших мировых практик (обучение профессии и мастер-классы,
проведение оффлайн-школ, помощь во взаимодействии с
органами власти, помощь с информационными технологиями и
электронной коммерцией).
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АЛТАЙ КАК ПОЛИГОН СТАНОВЛЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:
ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
И.А. Жерносенко
Статья посвящена проблеме становления региональной модели
устойчивого развития на методологических основах теории
ноосферогенеза, на примере Республики Алтай. В статье
представлены современные научные изыскания в области названной
парадигмы; обосновано концептуальное положение о том, что
Алтай является регионом с сохраненным биосферно-ноосферным
потенциалом; на его территории активно осуществляется
научно-исследовательская деятельность; разрабатываются
инновационные модели образования, современные подходы к
поддержанию его культурной и биосферной целостности. Все это
создает прочный фундамент для выстраивания эффективной
модели устойчивого развития региона.
Ключевые слова: устойчивое развитие, ноосферная стратегия
развития
общества,
Алтай,
традиционная
культура,
культуротворческая модель образования

Введение
В условиях политической нестабильности, социальных перемен,
перехода к новому способу организации общества необходим
поиск конструктивных концептуальных и практических решений
преобразования социума. Жесткие вызовы современности,
приводящие к коренной ломке всех составляющих бытия,
требуют комплексного подхода к разработке эффективной
футурологической стратегии, основанной на принципах
духовной зрелости, культурного единства в многообразии,
комплементарности и способности к конструктивному диалогу.
Очевидно, что столь масштабные изменения предполагают
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кардинальный переход от потребительского менталитета
к креативному, от деструктивных призывов и сценариев в
созидающим, от присваивающего отношения к окружающей
среде – к ее сохранению и рациональному использованию.
Техногенная цивилизациz, породила глобальный экологический
кризис не только в природной среде, но и в сознании человечества.
И теперь начинают складываться контуры новых форм развития
человечества: переход от социально-политического соперничества
к «ноосферному сознанию» – духовно-экологической доктрине,
способной заложить фундамент устойчивого развития социума.
Но изменить тип сознания, стиль мышления и ценностные
ориентиры личности невозможно декларативным путем. Для
этого необходимы совместные усилия государства и общества,
экономики и науки, политики и культуры. И ключевая роль в
этом процессе отводится образованию.
		
Проблема устойчивого развития: современные акценты
Термин «устойчивое развитие» (sustainable development),
предложенный группой Д.Х. Медоуз мировому сообществу в
70-е годы ХХ века, выражавший озабоченность экономистов,
политологов,
социологов
быстрыми
темпами
роста
населения и истощением природных ресурсов, определил
необходимость разработать стратегию сбалансированного
развития человеческого сообщества с природой, технического
прогресса и личностного роста. Авторы книги «Пределы роста»,
ставшей, поистине, бестселлером, подчеркивали гуманитарную
составляющую термина: «общество устойчивого роста – это
общество настолько дальновидное и гибкое, что оно может
нормально функционировать в течение жизни многих поколений,
не подрывая системы своего материального и социального
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обеспечения» [9]. Однако, данный термин, за последние полвека
неоднократно подвергался критике в результате подмены
изначального смысла.
Весомый вклад в развитие концепции устойчивого развития
внесли российские ученые (В.В. Мантатов, Н.Н. Моисеев,
С.А. Пегов, Г.С. Розенберг, А.И. Субетто, В.В. Юшманов,
А.Д. Яншин и другие). Так, Н.Н. Моисеев, предлагая в
русскоязычной среде пользоваться термином «коэволюция
человека и биосферы», обосновывая «зависимость характеристик
биосферы от активной деятельности человека» [10], рассматривал
данную концепцию как существенный вклад в становление
ноосферогенеза – единственно возможной стратегии
глобального развития социума. При этом он подчеркивает тот
факт, что экспоненциальное технологическое развитие всех
отраслей человеческого бытия возможно лишь на гуманитарной
основе: «по существу, в основе теории ноосферогенеза лежат
новые принципы нравственности, новая система нравов, которая
должна быть универсальной для всей планеты» [10].
Причину глобального кризиса А.И. Субетто видит в
«фундаментальном
капитало-природном
противоречии»,
когда природные механизмами саморегуляции не поспевают
за рыночными способами природопользования. Поэтому
единственно возможной формой глобализации и устойчивого
развития социума может быть только ноосферный социализм,
основанный на «управляемой социоприродной эволюции на
базе общественного интеллекта и образовательного общества»
[12]. Причем образовательное общество должно отказаться
от постсоветской модели «образовательно-педагогического
производства
частичного
человека
и
производства
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образовательных услуг» и перейти на новый уровень
общественного развития – к «формации образовательного
общества и производства универсального – всесторонне,
гармонично развитого человека» [13]. Очень важно, по мнению
философа, заложить в основу стратегии социального развития
России фундаментальное понятие того, что «социальный
институт образования становится ведущим механизмом развития
российского общества в XXI веке, условием ноосферного,
устойчивого развития России и ее национальной безопасности,
условием превращения российского общества в ноосферное
образовательное общество» [13].
Интересную мысль вносит в концепцию устойчивого развития
В.В. Мантатов, призывающий учитывать диалектическое единство
глобализации и регионализации. Развивая идею ноосферного
социализма, выдвинутую А.И. Субетто, В.В. Мантатов определяет
ее как национальную русскую идею, уходящую своими корнями в
русскую философию рубежа XIX-XX веков [8].
Почти сто лет назад друг В.И. Вернадского, правовед
П.И. Новгородцев предрекал, что когда-нибудь Россия поймет,
что не в Европе она должна «искать опоры своим стремлениям»
[11], а в поиске собственных корней и истоков, и ключевую роль
в этом процессе должна играть иная форма власти – агиократия
(«власть святынь»). Причем эта форма власти может быть основана
не столько на религиозных аспектах, сколько на традиционных
для российской ментальности фрактальных концептах: МатериЗемли и Женщины-Матери; небесных Законах мироустройства,
Государства и Отца как гаранта незыблемости семьи. Данные
концепты формировали культурное пространство России
через сакрализацию ландшафтов и соблюдение естественных,
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природосообразных социальных законов, через сохранение
этнокультурного многообразия как основы социальной
устойчивости.
Сегодня на государственном уровне решаются задачи создания
«зеленой экономики» и «природоподобных технологий».
Управленческие и экономические структуры начинают осознавать
потребность обратиться к опыту коренных народов России,
основанному на принципах умеренности и рационального
природопользования, сумевших сохранить собственные места
проживания экологически чистыми, с неразрушенной биотой
и донесших до нашего времени комплекс этико-эстетических
ценностей, который все чаще определяется современниками как
«духовная экология». «Вмещающие ландшафты» (Л.Н. Гумилев)
традиционного проживания коренного населения сегодня
демонстрируют устойчивое сохранение культурно-биосферного
потенциала этих локальных территорий. Реализация на этой
основе принципов ноосферной модели хозяйствования
(пример такой модели разработан в Республике Алтай) создаст
прецедент устойчивого развития сначала отдельных территорий,
обладающих
нерастраченным
биосферно-ноосферным
потенциалом, с последующим тиражированием модели
ноосферного развития регионов.
Алтай как пилотная площадка по
отработке модели ноосферного развития
Алтай является одной из немногих территорий планеты,
где экос и этос коренного населения демонстрируют живую
традицию устойчивого бытия, основанную на почитании
природы и тесном взаимодействии с ней. Существенную роль в
поддержании стабильности традиционной системы ценностей
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в современных условиях играют сакральные центры Алтая
(как отдельные природные и культурные объекты, так и целые
территории), почитаемые и сохраняемые местным населением [4].
Сакральные центры Алтая складывались столетиями
и тысячелетиями разными народами, приходящими в
эти ландшафты, оседавшими и затем вытесняемые или
ассимилируемые вновь прибывающими племенами и народами,
разными культурами. При этом, определенные точки ландшафта,
выделенные и сакрализованные изначально, как бы передавались
по эстафете, становясь «многослойными текстами» –
передающими свои сокровенные знания из прошлого в будущее.
Они и сегодня содержат колоссальный потенциал для научных
исследований в области гуманитарных и естественных наук.
Современная
наука
сегодня
совершает
открытия
известные традиционным культурам, но сохранявшиеся
в иной категориальной системе: знания о фрактальности
мироустройства, где любая малая часть мироздания содержит в
себе информацию о целом; осознание космоса как сверхсложной
саморазвивающейся
системы,
обладающей
качествами
«живого»; признание абсолютной ценности природной среды
для существования человечества. Сохранявшиеся в виде
мифопоэтических текстов, ритуальных практик и священных
артефактов, эти знания получили свое развитие в современной
научной картине мира. Утраченной оказалась аксиологическая
составляющая древней системы знания, что в немалой мере
повлияло на то, что человечество оказалось на грани глобальной
экологической катастрофы.
Выгодное географическое и геополитическое положение Алтая –
«в центре от четырех океанов» (Н.К. Рерих); нерастраченные
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запасы стратегических биосферных ресурсов, богатое культурноисторическое наследие и комплементарное сосуществование
народов и культур дали право современным исследователям
называть этот регион ноосферным. На наш взгляд, это
наиболее продуктивное определение нового типа цивилизации,
единственно возможной для дальнейшего существования
человечества, основанной на духовно-экологической парадигме.
Горный Алтай, по мнению ряда ученых, является регионом
с максимальной концентрацией ноосферного ресурса: «Здесь
природа проявляет особо мощный потенциал самоорганизации
и самовосстановления» (А.В. Иванов). Алтай воспринимается
этими учеными не только как регион с богатыми залежами руд
и минералов, центрами биоразнообразия с высокой плотностью
«живого вещества» и многочисленными геофизическими
аномалиями; но это регион, где зримо проявляются высшие
законы природы, взаимосвязи человека и Вселенной, регион
высокой концентрации духовной энергии и ее трансляции
во времени и пространстве. Таким образом, очевидно, что
Алтай обладает серьезным потенциалом для того, чтобы стать
модельной территорией по апробации ноосферных технологий
и реабилитации поврежденной биоты в других регионах
России [1].
Еще одним важным фактором устойчивости алтайского
региона является изначальный тип ментальности коренных
жителей. С древнейших времен на Алтае осуществлялась
разумная, созидательная деятельность, направленная на создание
гармоничных социально-природных комплексов. При этом
местным населением осознавалась взаимосвязь поступков и
мыслей человека с состоянием окружающей среды, и человек
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всегда чутко реагировал на любые изменения в среде. Подобная
деятельность, ноосферная по своей природе, частично
сохранилась здесь и по сей день и начинает культивироваться
на особо охраняемых природных территориях. Названные
факторы способствуют разумно управляемому соразвитию
человека, общества и природы, при котором удовлетворение
жизненных потребностей населения осуществляется без ущерба
для интересов будущих поколений [3].
Культуротворческая модель образования – основа устойчивого развития
Очевидно, что в центре процесса формирования ноосферы,
нового информационного пространства, стоит личность,
интегрирующая духовный и интеллектуальный опыт.
Следовательно, в современных условиях общество и природа
нуждаются в целостной, самодостаточной личности, способной
не только потреблять и усваивать энергию и информацию, но,
сохраняя развивать, творчески преобразовывать существующую
данность в целесообразные изменения окружающего мира в
соответствии с высшими целями, культурными и духовными
ценностями. Для формирования такого типа личности
необходимо в корне пересмотреть базовые основания
современной образовательной парадигмы.
Наиболее адекватной современным социокультурным вызовам
является культуротворческая образовательная парадигма [2, 5, 6,
14]. Культуротворческая модель образования нацелена не только
на просвещение подрастающего поколения в области культуры
как совокупности ценностей, накопленных человечеством за
всю историю, но, прежде всего, призвана сформировать навыки
творческого решения любой поставленной задачи. При этом
важно учитывать нравственный, этический, экологический
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аспекты. Содержание образования в культуротворческой
парадигме концентрируется на ценностях мировой, национальной
и региональной культуры, осваиваемых в деятельности через
творчество, социально-ориентированные и исследовательские
проекты.
На территории Алтая (Алтайский край и Республика Алтай)
с 2002 года осуществлялся федеральный образовательный
эксперимент по отработке модели культуротворческой школы
(научный руководитель эксперимента И.А. Жерносенко). За
весь период эксперимента (2002-2014) была сформирована
межрегиональная региональная сеть культуротворческих школ
Алтая, в которой на разных этапах приняли участие около 30
школ обоих регионов.
В 2006 году к сети культуротворческих школ Алтая
присоединились пять школ из Республики Алтай (Онгудайский
район), которые задали новый вектор развитию культуротворческого
движения на Алтае. Инициатором педагогического эксперимента
выступил Каракольский (этно)природный парк «Уч Энмек»
(далее – «Уч Энмек») в лице директора Д.И. Мамыева. Одной из
задач Парка является фиксация бытования традиционных форм
этно-экологического сознания и норм поведения коренного
населения, их научное осмысление и осознание необходимости
взаимодополняющего соразвития современной цивилизации с
аборигенными культурами. Инициатива Парка заключалась в
поиске эффективной модели образования для подрастающего
поколения жителей данной территории, которые, войдя
во взрослую жизнь, не станут лишь потребителями благ
цивилизации, а вырастут хранителями природных и культурных
богатств как своей малой Родины, так и планеты в целом [7].
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Воспитательной доминантой в школах Каракольской долины
является формирование у учащихся духовно-экологического
мировоззрения, основанного на чувстве национального
самосознания, уважения к природному и культурному
наследию народов Алтая, России, мира. Ключевую роль в этом
процессе играют духовные, этические и эстетические ценности
традиционной алтайской культуры, которая экологична по своей
сути, исповедующая простой Закон: «всему есть Мера, Время и
Значение», позволивший аборигенам сохранить свою природу
почти в первозданной чистоте. Принципиальным убеждением
руководителей эксперимента является положение о том, что
сформировать ноосферное сознание возможно только тогда,
когда будет сформирована система ценностей в сознании ребенка,
становящаяся и материализующаяся в культуротворческой
деятельности учащихся [7]. На основе данной концепции
организуется система обучения, интегрирующая традиционные
знания с современностью, а также осуществляется поиск способов
передачи этих знаний последующим поколениям.
Пять школ Каракольской долины имеют свои уникальные
наработки по сохранению и возрождению традиционной культуры
в разных ее аспектах (промыслы, природно-хозяйственная
деятельность, этнография, археология, традиционные виды
спорта, экология и землеведение). Названные аспекты органично
могут вырасти в «специализации» школ, что позволит: а) создать
условия для дополнительного внебюджетного финансирования
школ через создание сферы услуг на базе «Уч Энмек»; б) готовить
выпускников к традиционным видам деятельности в новых
экономических условиях.
На всем протяжении эксперимента учащиеся участвовали в
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научно-исследовательских экспедициях, организовывавшихся
по заказу администрации «Уч Энмек», во время сезонов «Летних
школ» осваивали основы традиционного природопользования,
вместе с учителями и родителями реализовывали социальнозначимые проекты и т.п.
Результатом совместной культуротворческой деятельности
учителей экспериментальных школ с творческой группой
ученых Алтайского края и Республики Алтай, оказался проект
по созданию комплекта учебных пособий «Алтай заповедный»,
подготовленный в рамках Проекта Программы развития ООН
и Глобального экологического фонда. Впервые в Республике
Алтай была осуществлена попытка создания учебных пособий,
интегрирующих
естественно-научный
и
гуманитарный
комплексы наук, что позволяет формировать в сознании
подрастающего поколения целостное представление о картине
мира и окружающей среде. Комплект учебных пособий «Алтай
заповедный» получил гриф «Рекомендовано» РАО и был признан
«Лучшей учебной книгой» в 2010 году [7].
Стратегический вектор и тактические шаги
Описанные выше процессы привели к созданию этнокультурного научно-образовательного центра «АруСвати»
(«Ару» – алт. «чистое, святое»; «Свати» – ведическое название
созвездия, имя которого произошло от санскритского слова
Svati – «жрец»; svaasti – «благо», «счастье», «да здравствует») на
территории Онгудайского района Республики Алтай, который
призван структурировать и интегрировать образовательные,
просветительские, экономические и социальные процессы в
единую стратегию развития региона, адекватную ноосферной
модели, учитывающую традиционное мировосприятие, его
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нормы этики и морали. ЭК НОЦ «АруСвати» является площадкой
консолидации деятельности трех отдельно существующих
организаций: ООО «Тенгри», «Уч Энмек» и «Ассоциация
культуротворческих школ Алтая», позволяющая гибко и
оперативно реагировать на запросы рынка труда.
Следующим этапом институализации описанных выше
инициатив и инноваций должен стать Институт ноосферного
развития Алтая (далее – Институт), призванный:
• задавать вектор инновационного развития территории
через подготовку кадрового ресурса для инновационной
экономической модели, в том числе разрабатывающей
природоподобные технологии;
• осуществлять образовательную, просветительскую и
исследовательскую деятельность в контексте традиционного
природопользования и традиционного знания, но на базе
современных технологий;
• разрабатывать
востребованные
работодателями
образовательные программы, обеспечивающие подготовку
высококвалифицированных кадров, способствующих
устойчивому развитию территории ноосферного типа.
Институт должен стать координатором устойчивого развития
территории, интегрирующим передовые технологии и методы
обучения с актуальными научными исследованиями и бизнесом,
что позволит готовить высококвалифицированных специалистов,
конкурентоспособных в условиях инновационного развития
страны и адекватной ноосферной модели развития.
В рамках культуротворческой деятельности института должен
быть отработан механизм возрождения народных промыслов и
традиционного природопользования через включение данных
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приоритетов в образовательные программы культуротворческих
школ; сформирована развитая инфраструктура для продвижения
и коммерциализации продуктов названной деятельности,
основанная на расширении спектра инновационных предприятий
и организаций, сотрудничающих с Институтом.
Выстроенная в результате экспериментальной деятельности
динамично действующая сеть культуротворческих школ,
объединенная
в
единый
образовательный
процесс,
соответствующая современным потребностям общества,
органично сочетающая традиционное мировосприятие и
природопользование с современной научной картиной мира
и инновационными технологиями, обеспечит эффективную
социализацию обучающихся в условиях этно-социокультурной
среды Священной земли.
Реализация заявленного проекта повысит инвестиционную
привлекательность территории как единого этно-природносоциокультурного пространства ноосферного типа, будет
способствовать качественному приращению инновационного
потенциала территории за счет интеграции академической науки в
сфере новейших природоподобных технологий, открытия новых
исследовательских областей и направлений, необходимых для
эффективного развития рекреационного потенциала Алтайского
региона. За счет практико-ориентированной системы подготовки
выпускников культуротворческих школ возможно своевременное
пополнение рынка труда.
Заключение и выводы
В результате становления региона ноосферного типа станет
возможным решение фундаментальной проблемы – отсутствия
нормативно-правовой базы, позволяющей защитить и создать
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условия для устойчивого развития уникальных российских
территорий, обладающих развитым ноосферно-биосферным
потенциалом.
Современная
научно-исследовательская
и
проектная деятельность ученых, экологов, продвинутых
управленцев на сакральных ландшафтах Алтая доказывает
необходимость и возможность инициации законотворческой
деятельности, позволяющей придать сакральным ландшафтам
особый правовой статус как точкам роста нового типа
цивилизации. Международный прецедент аналогичного
правового поля существует и действует весьма эффективно на
территории Монголии, Северной Америки и других [1].
Для успешной реализации идей ноосферогенеза необходима
разработка ноосферной стратегии развития региона. Алтай
является одним их таких регионов, где накоплен большой опыт в
деле сохранения и устойчивого развития территории; проводятся
многочисленные исследования по проблемам биоразнообразия
и историко-культурного становления региона; разрабатываются
инновационные модели образования, современные подходы к
поддержанию культурной и биосферной целостности региона и
управлению экосистемами.
При осознанном подходе к управлению территорией,
основанном на долгосрочном сохранении сакральных
ландшафтов Алтая как особых экосистем и механизмов
ноосферогенеза, повышении устойчивости бытования в
ландшафте коренного населения, поощрении устойчивого
развития территории и выстраивании культурного диалога между
представителями традиционных культур и представителями
цивилизаций Запада и Востока – все это позволит обеспечить
синергетический эффект, превышающий КПД вложенных
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усилий тем, что будет отработана модель и заложен фундамент
для становления ноосферной цивилизации, способной вывести
человечество из глобального кризиса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ.
КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.М. Захаров
1. Значение экологии и экологического образования в современном мире
(ключевая роль экологии в определении приоритетов современного развития)
Экология, как наука о взаимоотношениях организмов с
окружающей средой, механизмах поддержания гармонии
в окружающем мире, во многом определяет приоритеты
современного развития. Сегодня от нее зависит не только
сохранение природы, но и само существование человека,
успешность выполнения любых планов развития. Экологический
подход все больше определяет наше отношение к миру и к
себе, составляет основу мировоззрения, поведения и культуры.
Это связано со все возрастающей социально-экономической
значимостью экологических проблем, включая изменение
климата, исчерпание ресурсов, загрязнение среды. Осознание
необходимости вписать наши все возрастающие потребности
в естественные возможности планеты для обеспечения баланса
техно- и биосферы, привело к формированию парадигмы
устойчивого развития, принятой сегодня на уровне мирового
сообщества в качестве магистрального пути дальнейшего
развития. Экологические требования лежат в основе современного
инновационного развития, политики, экономики и права,
что определяет приоритетность вопросов экологии в области
образования и культуры.
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Российская Федерация признает значимость экологических
проблем, включая проблему изменения климата, и активно
участвует в разработке и реализации программ мирового
сообщества по устойчивому развитию. Успехи социальноэкономического развития страны позволили принять решение
о переходе Российской Федерации на модель экологически
устойчивого развития, но как показывает практика, успешное
продвижение по такому пути, как и реализация конкретных
проектов по улучшению качества окружающей среды, возможны
лишь на фоне высокого уровня экологической культуры
населения. Этим и определяется острая необходимость уделить
особое внимание формированию современной системы
экологического образования.
2. Особенности экологического образования
(ключевая роль экологического образования в формировании
мировоззрения и культуры поведения)
Особенность экологического образования определяется
тем, что современные экологические представления опираются
практически на все естественные науки и находят все большее
выражение в социальных науках. Экология выступает не только
как самостоятельное научное направление, но и как основа
мировоззрения и поведения, принятия практических решений.
Эта особенность предполагает соответствующее изменение
отношения к экологии в сфере образования и определяет
направления реализации задачи формирования системы
экологического образования, от получения обязательных
знаний по экологии до формирования системы экологических
представлений в качестве основы современной научной картины
мира и системы поведения. Для этого необходимо обновление
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содержания экологического образования, определение форм
образовательной деятельности и подготовки кадров.
В области определения нового содержания экологического
образования необходимо его расширение в соответствии
с современными представлениями об экологии как основе
естественно-научной картины мира и концепции устойчивого
развития.
В методическом плане это означает не только обеспечение
получения обязательных знаний в области экологии, но
и экологизацию всей системы образования, включая как
естественно-научные, так и общественные дисциплины.
Необходимость решения задачи формирования экологической
культуры населения предполагает широкий фронт экологопросветительной работы.
Приоритетной задачей для обеспечения экологического
образования и просвещения на всех уровнях является
создание системы подготовки педагогов с профессиональной
компетенцией в области экологии.
3. Назначение концепции
(цели и задачи экологического образования)
Назначение концепции состоит в определении пути создания
системы экологического образования для формирования
современного мировоззрения и экологической культуры
населения.
Стратегической
целью
экологического
образования
является формирование человеческого потенциала для
устойчивого социально-экономического развития страны (на
основе устойчивого природопользования, обеспечения роста
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качества жизни и развития личности), позиционирование
Российской Федерации, как страны экологически устойчивого
развития на основе инновационной экономики и бережного
отношения к природе, как экологического донора планеты.
Это будет способствовать обеспечению национальной
экологической безопасности, международного престижа и
конкурентоспособности страны, повышению гражданской
идентичности и консолидации общества. Целевыми показателями
являются индикаторы устойчивого развития, включая показатели
устойчивого природопользования и охраны природы
(это показатели энергоэффективности и природоемкости
производства, выбросов парниковых газов и загрязняющих
веществ, утилизации отходов, площади сохраненных лесов и
других природных экосистем), повышения качества жизни на
основе повышения качества среды, уровня развития личности.
Суть экологического образования – в формировании
экологического сознания и экологически грамотного поведения,
которые должны войти в качестве основы современной картины
мира и культуры поведения личности.
4. Основные направления и механизмы реализации
Система образования
Экологическое образование осуществляется на всех
этапах: дошкольного и начального образования, основного
и среднего общего образования. Оно включает обеспечение
экологических знаний, формирование основ мировоззрения
и навыков экологически грамотного поведения (нацеленного
на минимизацию экологического и углеродного следа для
гармонизации отношений человека и природы). Обеспечение
основ экологических знаний и их естественно-научное
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и социальное звучание осуществляется применительно к
возрастным особенностям, образовательному уровню и
изучаемым предметам, от общих представлений о механизмах
обеспечения гармонии в окружающем мире и отношений человека
и природы до современных технологий инновационного развития
и экономики знаний для обеспечения устойчивого развития.
Необходимо обеспечение знаний о глобальных экологических
проблемах, включая проблему изменения климата, и роли
Российской Федерации, как страны самого большого природного
богатства (включая природные ресурсы и экосистемные услуги), в
их решении, реализации Повестки дня по устойчивому развитию
до 2030 года и Парижского соглашения по климату.
Углубленное изучение экологии в ключе обеспечения
связи экологических представлений с практикой устойчивого
развития осуществляется по линии развития дополнительного
образования, приоритетами которого являются проектная
деятельность и олимпиадное движение.
В системе среднего профессионального и высшего
образования необходимо включение основ экологических знаний
применительно к конкретному виду деятельности в качестве
необходимого звена в систему подготовки и переподготовки
кадров, курсов повышения квалификации.
Необходима разработка содержания и программ для
реализации системы экологического образования на всех
уровнях, подготовка педагогических кадров на основе широкого
привлечения представителей современной науки.
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Просвещение
Формирование национальной системы экологического
просвещения населения предполагает развитие экологопросветительской деятельности по линии министерств и
ведомств, связанных с использованием природных ресурсов,
образованием и культурой, наукой, а также региональных
администраций и муниципальных образований. Приоритетным
направлением системы просвещения является развитие экологопросветительской деятельности на базе особо охраняемых
природных территорий, библиотек, музеев и других учреждений
образования, науки и культуры.
Формирование экологической культуры тесно связано с
развитием гражданского общества и нацелено на консолидацию
всех сил общества в решении экологических проблем на основе
общности интереса в обеспечении благоприятной окружающей
среды и устойчивого развития. Необходима поддержка
экологической активности населения как приоритетного
направления деятельности гражданского общества, широкого
общественного и, в особенности, молодежного движения,
инициатив бизнеса по экологической ответственности.
Для пропаганды экологической культуры и этики необходима
разработка Национального образа экологического поведения (на
основе международного этического кодекса устойчивого развития
Хартия Земли), определение экологии в качества важного
направления национально-патриотической работы, обеспечение
социальной рекламы экологически грамотного поведения,
организация информационной поддержки со стороны СМИ.
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Необходима разработка содержания и программ для
реализации системы экологического просвещения на всех
уровнях, подготовка кадров.
			

Нормативно-правовое обеспечение,
управление, координация
В области экологического образования необходимо отражение
приоритетности экологического образования в стратегических
документах по развитию системы образования, образовательных
и профессиональных стандартах. Управление и координация
работы осуществляется по линии Министерства просвещения РФ,
Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
природных ресурсов и экологии РФ.
В области экологического просвещения необходимо
оказание информационной, методической и организационной
поддержки, а также обеспечение управления и координации
межведомственной и межсекторальной (включая представителей
власти, бизнеса и общества) эколого-просветительской
деятельности на федеральном, региональном и муниципальном
уровне. Необходима поддержка просветительской деятельности
по линии реализации таких инициатив как «зеленая» школа,
«зеленый» кампус, «зеленый» офис, «зеленая» экономика и другие.
Работа выполняется за счет средств бюджета, благотворительных
программ и развития волонтерского движения.
Дальнейшие шаги
Настоящая Концепция определяет основы для разработки
Стратегии развития системы экологического образования и
Плана по ее реализации.
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Формирование системы экологических представлений как
основы современной научной картины мира и системы поведения
для обеспечения устойчивого развития страны должно быть
отражено в качестве приоритетного направления в Стратегии
развития образования Российской Федерации.
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