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 настоящий период в общеоб-
разовательных, средних и 

высших учебных заведениях России 
идет активный процесс трансформации 
экологического образования в образо-
вание для устойчивого развития 
(Education for Sustainable Development, 
сокращенно ESD-образование). Этот 
процесс сопровождается существенны-
ми изменениями в теории, методоло-
гии, средствах осуществления экологи-
ческого образования. Следует подчерк-
нуть, что все ныне происходящие изме-
нения базируются на ведущей пара-
дигме ХХI в. — концепции «устойчиво-

го развития». Ее основные положения, 
как известно, были сформулированы 
еще в 1987 г. комиссией ООН по окру-
жающей среде и развитию, руководи-
мой Gro Harlem Brundland. Комиссия 
Brundland впервые тесно увязала во-
просы охраны природной среды с ре-
шением социальных проблем в гло-
бальном масштабе. Она отметила, что 
только явная перемена устаревшего 
образа действий людей сможет привес-
ти человечество к безопасному буду-
щему. Затем на протяжении 23 лет спе-
циалисты в разных странах мира широ-
ко обсуждали и по-разному трактовали 

В 
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само понятие «устойчивое развитие». 
На этом этапе ему было дано более 300 
определений, в содержании которых 
нет существенных отличий. 

В своей работе мы опирались на 
первоначальное определение понятия, 
сформулированного комиссией Brund-
land: «Устойчивое развитие — это такое 
развитие, которое удовлетворяет по-
требностям сегодняшнего дня, не угро-
жая возможности будущих поколений 
удовлетворять их потребности в буду-
щем» (1987). В 2004 г. ЮНЕСКО при-
знала, что ведущую роль в решении 
крупнейших экологических проблем 
нашего времени, требующих радикаль-
ного изменения во взглядах и практи-
ческой деятельности людей на Земле, 
должно сыграть ESD-образование. В 
этом же году эта авторитетная междуна-
родная организация впервые представи-
ла определение понятия «образование 
для устойчивого развития». Оно было 
сформулировано следующим образом: 
«Образование для устойчивого развития 
(ESD) — это динамичная концепция, ко-
торая открывает новый взгляд на образо-
вание и направлена на то, чтобы дать 
возможность людям всех возрастов про-
явить ответственность за создание ус-
тойчивого будущего (ЮНЕСКО, 2004). 
Очевидно, что в основе определения 
понятия была заложена более сложная 
парадигма, чем в традиционном эколо-
гическом образовании. Эта парадигма 
включала экологические, экономиче-
ские, социальные, культурные и лично-
стные аспекты устойчивого развития в 
их взаимосвязи. В 2002 г. в Йоханнес-
бурге на Всемирном форуме по устой-
чивому развитию было отмечено, что в 
большинстве стран мира процесс 
трансформации экологического обра-
зования и переход на новую модель 
ESD-образования происходит крайне 
медленно. По рекомендации форума, 
Генеральная Ассамблея ООН с целью 
ускорения этого вяло текущего процес-
са объявила период с 2005 по 2015 г. 
декадой ESD-образования. Анализ за-
рубежной и отечественной литературы 
по проблемам ESD-образования пока-
зал, что переход на новую парадигму 
образования в разных странах прохо-

дил с различной скоростью [1; 2; 6]. 
Примером самого быстрого перехода на 
модель ESD-образования может слу-
жить Финляндия. В этой стране, по 
данным Ристо Хамари [13], уже в конце 
XX в. в образовании наблюдалась замена 
энвайронментального образования, ранее 
в 1970-х гг. заменившего природоохранное 
образование, новой моделью, основанной 
на понятиях устойчивости. Сегодня опыт 
университетов Финляндии представляет 
значительный интерес в международном 
масштабе, так как он демонстрирует це-
лый ряд удачных методических приемов, 
позволивших преодолеть в течение корот-
кого периода многочисленные трудности 
на пути трансформации природоохранно-
го образования в ESD-образование, про-
исшедшей, по данным Арво Пелтонена 
[7], не только в общем и высшем образо-
вании Финляндии, но и в системе повы-
шения квалификации преподавателей. 

Серьезный путь трансформации 
экологического образования в ESD-
образование в нашей стране был прой-
ден уже в первое пятилетие декады. 
Надежными гидами на этом сложном 
пути в России стали немногочисленные 
учебные пособия для студентов эколо-
гических и биологических специально-
стей вузов. В них были рассмотрены 
основы теории биологического образо-
вания, методы его исследований и 
представлены основные положения 
концепции устойчивого развития [5; 6]. 
Более активно процесс перехода на но-
вую модель, основанную на понятиях 
устойчивости, происходил в педагоги-
ческих вузах и школах Санкт-Петер-
бурга, Москвы, Екатеринбурга, Казани, 
Йошкар-Олы, Уфы, Читы и Ханты-
Мансийского автономного округа. Фак-
тически в этот период педагогические 
университеты стали центрами ESD-
образования. Здесь одновременно осу-
ществлялась подготовка будущих учи-
телей, разрабатывались образователь-
ные программы, пособия и различные 
методические подходы, на основе кото-
рых строилось ESD-образование. На-
пример, на кафедре экологии и эколо-
гического образования УрГПУ широкое 
развитие получила учебно-исследова-
тельская деятельность бакалавров, про-
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водимая в природных условиях и 
включавшая три основных уровня ис-
следования проявлений биоразнообра-
зия: генетический, или внутривидовой; 
таксономический, или видовой; экологи-
ческий, или экосистемный [4; 8; 9; 10; 11; 
12]. Результаты исследований студентов 
представлялись в виде компьютерных 
презентаций, включающих набор слай-
дов, отображаемых на экране компьюте-
ра в определенном порядке. Слайды со-
держали текст, рисунки и фотографии 
объектов исследования, таблицы, диа-
граммы, схемы и приложения. 

На этом этапе ведущим методическим 
подходом, на основе которого строилось 
ESD-образование в России и за рубежом, 
был компетентностный подход. И это зако-
номерно, поскольку основная идея компе-
тентностного подхода состояла в том, что 
главным итогом высшего образования бы-
ло не только накопление знаний, умений и 
навыков, но и формирование способностей 
и готовности каждого выпускника вуза к 
эффективной и качественной профессио-
нальной деятельности, реализуемой в со-
циально значимых ситуациях [3].  

В данной статье не имеет смысла 
подробно останавливаться на изложе-
нии многообразных толкований поня-
тий: «компетенция» и «компетент-
ность». Следует лишь отметить, что 
нами под компетенцией понимается 
совокупность способностей и готов-
ность личности к выполнению широко-
го спектра действий в природной и со-
циальной среде. 

 По смыслу это определение близко 
к формулировке, ранее введенной в 
педагогическую литературу А. В. Хутор-
ским: компетенция — это совокупность 
взаимосвязанных качеств личности, 
заданных по отношению к определен-
ному кругу предметов или процессов и 
необходимых, чтобы качественно и 
продуктивно действовать по отноше-
нию к ним [14]. Для бакалавра естест-
веннонаучного образования, которому 
в ХХI в. предстоит решать сложнейшие 
профессиональные задачи в области 
ESD-образования, очень важно обла-
дать всем комплексом общекультурных 
и профессиональных компетенций, 
четко прописанных в ФГОС ВПО по 

направлению 050100 — педагогическое 
образование. В период, когда компью-
теризация и усиление практической 
ориентации среднего образования яв-
ляются приоритетными направления-
ми развития, значительно возрастают 
требования к результатам высшего 
профессионального образования буду-
щих учителей. Поэтому в настоящее 
время бакалавры, наряду с приобрете-
нием фундаментальных знаний и прак-
тических умений в области биологии и 
экологии, должны овладевать навыка-
ми работы со всеми мультимедийными 
техническими средствами, необходи-
мыми для обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса.  

Кроме навыков работы с компьюте-
ром, мультимедийным проектором, циф-
ровым фотоаппаратом и фотокамерой, 
сканером, принтером и интерактивной 
доской, бакалаврам естественнонаучного 
образования целесообразно овладеть 
навыками работы с цифровой камерой-
окуляром для оптического микроскопа 
или цифровым компьютерным микро-
скопом. Как свидетельствует наш опыт, 
цифровая камера-окуляр превосходно 
работает со всеми видами отечественных 
оптических монокулярных и бинокуляр-
ных микроскопов. 

Детальное изображение анатомиче-
ского строения любого живого объекта 
с помощью цифровой камеры или ком-
пьютерного микроскопа может быть в 
точности передано на интерактивную 
доску. Цифровая камера-окуляр позво-
ляет студентам делать оригинальные 
фотографии и видеозаписи, которые 
они используют при создании компью-
терных презентаций, в процессе вы-
полнения учебно-исследовательских 
проектов, во время докладов на защите 
курсовых и выпускных квалификаци-
онных работ. 

Наличие на географо-биологичес-
ком факультете УрГПУ Интернета, 
компьютеров, мультимедийных проек-
торов и цифрового компьютерного 
микроскопа позволило преподавателям 
использовать при обучении бакалав-
ров-экологов современные информа-
ционно-коммуникационные техноло-
гии. В результате студенты овладели 
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основными методами поиска и исполь-
зования визуальной информации, са-
мостоятельно найденной в глобальных 
и локальных компьютерных сетях. 
Кроме того, они научились объективно 
оценивать результаты собственных ис-
следований и включать их в состав 
компьютерных презентаций или так 
называемых слайд-фильмов. На про-
тяжении последних пяти лет на кафед-
ре экологии и экологического образо-
вания были выработаны следующие 
требования к создаваемым слайд-
фильмам: актуальность освещаемой 
проблемы, научность материалов и их 
соответствие идеям ESD-образования. 
Наиболее востребованными среди ба-
калавров-экологов оказались три типа 
слайд-фильмов: а) фильмы-персона-
лии, содержащие краткие биографиче-
ские данные выдающихся ученых 
(включая портрет; сведения, отражаю-
щие путь личности в науке; основные 
открытия и изобретения ученого);  
б) фильмы информационного типа, 
содержащие многочисленные примеры 
проявлений в природе биоразнообра-
зия организмов на внутривидовом, ви-
довом и экосистемном уровнях;  
в) фильмы обучающего типа, или тре-
нинг-фильмы, содержащие материалы, 
облегчающие студентам процесс изуче-
ния природных объектов и явлений. 

На кафедре были разработаны ме-
тодические рекомендации и созданы 
образцы слайд-фильмов, позволившие 
студентам целенаправленно выбирать 
тип презентации, наиболее соответст-
вующий содержанию собственных иссле-
дований. Например, при изучении темы 
«Биоразнообразие флоры Среднего Ура-
ла» студенты брали за образец слайд-
фильм информационного типа и созда-
вали компьютерную презентацию, в ко-
торую включали текстовые и иллюстра-
тивные материалы, характеризующие 
разнообразие видов высших растений, 
обитающих на территории Среднего Ура-
ла, приводили краткие рекомендации по 
сохранению отдельных видов. Эти мате-
риалы студенты использовали во время 
педагогической практики. Для органи-
зации учебной деятельности студентов 
в области ESD-образования сегодня 

необходимы новые учебные ресурсы. 
Для чего, например, на кафедре эколо-
гии и экологического образования раз-
работана серия образовательных про-
грамм, учебные и методические посо-
бия по организации исследовательской 
и проектной деятельности, фильмотека 
учебных видеофильмов, в том числе 
фильм «Живые коллекции ботаниче-
ского сада УрО РАН» и др.  

На пути трансформации экологиче-
ского образования в ESD-образование и 
реализации новых образовательных 
программ бакалавриата возникает мно-
жество трудностей, связанных с инертно-
стью старых методов и подходов. 

Например, до сих пор во многих пе-
дагогических вузах при проведении 
полевых практик по ботанике от бака-
лавров требуют выкапывать и засуши-
вать цветущие растения, оформляя гер-
барий по методу, изобретенному еще в 
ХVI в. итальянским профессором Лукой 
Гини. Затем смонтированные листы 
гербария долгие годы хранятся в шка-
фах, при этом сухие растения обесцве-
чиваются, повреждаются насекомыми, 
теряют свой первоначальный вид и 
ценность в качестве учебного пособия. 
Идеям устойчивого развития и сохра-
нения биоразнообразия более соответ-
ствует современный научный метод 
создания виртуальных гербариев. В 
1998 г. нами была разработана техноло-
гия изготовления виртуальных герба-
риев [9; 10]. С помощью планшетного 
сканера, компьютера и струйного цвет-
ного принтера с единичных экземпля-
ров живых растений мы получали изо-
бражения на бумаге, передававшие все 
детали их внешнего строения (рис.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Образец листа виртуального гербария  
вида Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch 



ИННОВАЦИИ  В  ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Педагогическое образование в России. 2011. № 3 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

191 

При хранении изображения расте-
ний виртуального гербария не выцве-
тали и не теряли свою форму. Студен-
ты, создавая виртуальный гербарий, 
одновременно осваивали методы ана-
лиза ботанических объектов и приобре-
тали навыки работы с компьютерной 
техникой. Созданный в университете 
виртуальный гербарий бакалавры ис-
пользовали во время педагогической 
практики и в последующей профессио-
нальной деятельности. Кроме того, ка-
чественные изображения видов расте-
ний региональной и мировой флоры 

студенты размещали в компьютерных 
презентациях, демонстрирующихся во 
время защиты курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

Таким образом, использование но-
вых научных методов и современных 
информационных технологий в процес-
се подготовки бакалавров естественно-
научного образования многократно 
увеличивает педагогические возможно-
сти, отвечающие идеям сохранения 
биоразнообразия и устойчивого разви-
тия цивилизации. 
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