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Проектирование	факультативного	курса	«Устойчивое	развитие:	человек,	природа	экономика»	рассма-
тривается	как	перспективное	направление	повышения	качества	профессионального	образования	для	устой-
чивого	развития.	Основная	идея	курса	–	в	осознании	студентами	противоречия	современности:	существую-
щая	модель	развития	общества	и	соответствующий	ей	характер	экономики	ведут	к	гибели	всей	цивилизации.	
Представлены	принципы	реализации	курса.	Предметное	 содержание	объединено	 в	пять	модулей:	 «чело-
век	и	экология»,	«Общество	и	окружающая	среда»,	«Мое	поколение	сегодня	и	завтра»,	«человек	в	мире»,	
«человек	и	экономика»,	отражающих	научно-методологические,	мотивационно-ценностные,	содержатель-
но-целевые,	профессионально-ориентированные	и	рефлексивно-оценочные	функции	предлагаемого	курса.	
Способ	преподавания	основывается	на	личностно-ориентированном	и	системно-деятельностном	подходах	
к	 организации	 учебно-воспитательного	 процесса	 и	предполагает	 три,	 функционально	 взаимосвязанных	
между	 собой,	 этапа:	 концептуально-методологический,	 поисково-проектный,	 оценочно-корректирующий.	
Определены	образовательные	результаты,	представленные	как	два	обязательных	уровня:	уровень	осознания	
(познания),	предполагающий	сформированную	мировоззренческую	позицию	и	уровень	умений	и	владений,	
отражающий	практико-созидательные	характеристики	обучающихся.
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design	 of	 a	 facultative	 course	 «sustainable	 development:	 the	 person,	 the	 nature	 economy»	 is	 considered	
as	 the	perspective	direction	of	 improvement	of	quality	of	professional	education	 for	a	 sustainable	development.	
The	main	idea	of	a	course	–	in	understanding	by	students	of	a	contradiction	of	the	present:	the	existing	model	of	
development	of	 society	 and	 the	 character	of	 economy	corresponding	 to	her	 conduct	 to	death	of	 all	 civilization.	
The	principles	of	realization	of	a	course	are	presented.	subject	contents	is	united	in	five	modules:	«The	person	and	
ecology»,	«society	and	environment»,	«my	generation	 today	and	 tomorrow»,	«The	person	 in	 the	world»,	«The	
person	and	economy»,	the	reflecting	scientific	and	methodological,	motivational	and	valuable,	substantial	and	target,	
professional	focused	and	reflexive	and	estimated	functions	of	the	offered	course.	The	way	of	teaching	is	based	on	
the	personal	focused	and	system	and	activity	approaches	to	the	organization	of	teaching	and	educational	process	
and	assumes	three,	functionally	interconnected	among	themselves,	a	stage:	conceptual	and	methodological,	search	
and	design,	estimated	correcting.	The	educational	results	presented	as	two	obligatory	levels	are	defined:	the	level	of	
understanding	(knowledge)	assuming	the	created	world	outlook	and	the	level	of	abilities	and	possession	reflecting	
praktiko-creative	characteristics	of	trained.

Keywords: sustainable development, education for a sustainable development, methodology, the module, contents, a 
way of teaching, understanding, educational result

Доминирование	 неограниченной	 экс-
пансии	человечества	 в	 природной	 среде	
и	космическом	 пространстве,	 приоритет	
целей	 экономического	 роста,	 значительное	
возрастание	 угроз	 (социальных,	 экологиче-
ских,	политических,	др.)	характеризуют	су-
ществующую	ситуацию	взаимодействия	че-
ловеческого	 общества	 и	природной	 среды.	
Необходимость	гармонизации	деятельности	
системы	 «человек	 –	 окружающая	 среда»	
признана	 мировым	 сообществом	 как	 необ-
ходимое	 условие	 достижения	 устойчиво-
сти	 развития	 жизни	 на	 Земле,	 новый	 этап	
эволюционного	 развития	человечества,	 обе-
спечивающие	 целостность,	 безопасность	

и	надежность	 жизнедеятельности	человека	
и	окружающего	 его	 мира.	 Устойчивое	 раз-
витие	 как	 социоприродная	 форма	 развития	
и	способ	взаимодействия	общества	и	приро-
ды	на	принципах	коэволюции	является	един-
ственной	 возможностью	 решения	 совре-
менных	глобальных	проблем,	что	отражено	
в	 документах	 ООН	 и	активно	 обсуждается	
международным	сообществом	(В.С.	Ефимо-
ва,	Н.С.	Касимов,	Н.Н.	Марфенин,	 Л.В.	По-
пова,	В.Н.	Турченко,	А.Д.	Урсул,	др.).	

Изучение	 основных	 идей	 устойчиво-
го	развития,	обобщение	и	распространение	
опыта	в	его	разработке	и	реализации	явля-
ется	актуальной	задачей	профессионально-
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го	 образования.	 Как	 отмечается	 в	 докладе	
о	человеческом	развитии	в	Российской	Фе-
дерации	 за	 2013	 год,	 «принятие	человече-
ством	 глобального	 проекта	 по	 ОУР	 –	 это	
уникальная	 возможность	 возвысить	 статус	
образования	 как	 цивилизационного	 инсти-
тута.	 Кроме	 того,	 это	 реальный	 шанс	 де-
монстрации	потенциала	науки	современно-
му	обществу	и	широкого	внедрения	в	него	
экологической	 культуры	 как	 необходимого	
элемента	 системы	 знаний	 и	навыков,	 обе-
спечивающих	 подлинную	 устойчивость	
и	благополучие	социума»	[4,	с.	48].	

В	 этой	 связи	 возрастает	 значимость	
подготовки	 специалистов,	 осознающих	
концептуальные	 положения	 устойчиво-
го	 развития	[7,	 8,	 9,	 10].	 Предлагаемый	
факультативный	 курс	 «Устойчивое	 разви-
тие:	человек,	 природа,	 экономика»	 рассма-
тривается	нами	как	одно	из	перспективных	
направлений,	 обеспечивающее	 професси-
ональную	подготовку	 студентов	 с	позиции	
образования	для	устойчивого	развития.

Основная	идея	курса	заключается	в	осоз-
нании	 студентами	 противоречия	 современ-
ности:	 существующая	 модель	 развития	
общества	 и	соответствующий	 ей	 характер	
экономики	 ведут	 к	 гибели	 всей	 цивили-
зации.	 Целью	 курса	 является	 формирова-
ние	 устойчивости	 личности	 как	 системы	
взаимосвязанных	 элементов,	 включающих	
интеллектуально-познавательное	 разви-
тие,	 эмоциональное	состояние	и	поведение,	
характеризующееся	 реализацией	 знаний,	
мышления,	культуры	чувств	и	деятельности	
личности,	осознавшей	свое	предназначение.

Реализация	курса	основана	на	принципах:
–	принцип	соответствия	профессиональ-

ной	подготовки	обучающихся	современным	
тенденциям	устойчивого	социокультурного	
и	эколого-экономического	 развития	 обще-
ства	и	формирования	личности	безопасного	
типа	поведения	[6,	10];

–	принцип	 системности	 и	непрерыв-
ности	 образования,	 предполагающий	 рас-
смотрение	объектов	управления	с	позиции	
системообразующих	 связей,	 их	 иерархии,	
организационных	 структур	 и	связан	 с	 об-
щей	 методологией	 познания,	 как	 непре-
рывного	процесса	развития,	с	ценностными	
ориентациями	в	познании	и	с	комплексным	
подходом	в	исследовании;

–	принцип	проблемного	и	опережающе-
го	 содержания,	 основанного	 на	 приорите-
тах	будущего	[8,	9];

–	принцип	акцентации	преимуществен-
но	на	проблемно-творческую	деятельность,	
приближенную	 к	 реальным	 производ-
ственным	условиям	и	оформленную	в	виде	
комплекса	 учебно-профессиональных	
эколого-экономических,	 управленческих	

и	производственно-профессиональных	 за-
дач	и	ситуаций;

–	принцип	цикличности	разнообразных	
видов	 учебно-профессиональной	 деятель-
ности,	 предметное	 и	социальное	 содержа-
ние	 которой	 наложено	 на	 канву	 будущей	
профессиональной	 деятельности	 и	макси-
мально	 возможно	 приближено	 к	 ней,	 что	
обеспечивает	 гарантированное	 достиже-
ние	результата	в	виде	освоенных	образова-
тельных	 результатов	 в	 области	 устойчиво-
го	 развития	 (Л.Я.	Зорина,	 М.А.	Картавых,	
В.В.	Краевский,	 И.Я.	Лернер,	 И.М.	Осмо-
ловская,	др.).	

Содержание	 курса	 опирается	 на	 мето-
дологические	 основы	 стратегии	 устойчи-
вого	 развития	 и	осуществляется	 по	 двум	
стержневым	направлениям.	Первое	решает	
задачу	 осознанного	 приобретения	 обуча-
ющимися	 знаний	 по	 вопросам	 устойчиво-
го	развития	общества.	Второе	ориентирует	
на	 практико-созидательное	 познание	 раз-
личных	 способов	 решений	 современных	
проблем	 на	 разных	 уровнях	 профессио-
нального	сообщества	(учебной	группы,	фа-
культета,	университета,	производства).	

Предлагаемый	 курс	 рассчитан	 на	
72	 часа,	 в	 том	 числе	 36	 часов	 –	 самостоя-
тельная	проектная	деятельность.

Тематически	 курс	построен	на	 рассмо-
трении	и	изучении	пяти	основных	противо-
речий,	 провозглашенных	 конференцией	
ООН	 по	 окружающей	 среде	 и	 развитию	
в	 Рио-де-Жанейро	 (1992	г.),	 которые	 со-
ставляют	 основу	 предметного	 содержания	
и	объединены	 в	 пять	 модулей:	 «человек	
и	экология»,	 «Общество	 и	окружающая	
среда»,	«Мое	поколение	сегодня	и	завтра»,	
«человек	в	мире»,	«человек	и	экономика»,	
наиболее	полно	отражающих	научно-мето-
дологические,	 мотивационно-ценностные,	
содержательно-целевые,	профессионально-
ориентированные	 и	рефлексивно-оценоч-
ные	функции	предлагаемого	курса.

Способ	 преподавания	 основывается	 на	
личностно-ориентированном	 и	системно-
деятельностном	 подходах	 к	 организации	
учебно-воспитательного	процесса,	что	обе-
спечивает	 необходимые	 условия	 достиже-
ния	образовательных	результатов,	развития	
профессиональной	 компетентности,	 спо-
собствует	более	полному	и	глубокому	осво-
ению	содержания,	повышению	потребности	
обучаемых	 к	 саморазвитию	 и	творческой	
самореализации.	 Основываясь	 на	 структу-
ре	педагогической	технологии,	мы	выделя-
ем	 три,	 функционально	 взаимосвязанных	
между	собой,	этапа	реализации	содержания	
курса	(отдельных	модулей),	составляющих	
полный	 технологический	 и	дидактический	
цикл	обучения:
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1	этап	 –	 концептуально-методологиче-

ский,	 предполагающий	 постановку	 и	ини-
циацию	 главных	 проблем	 содержания	 мо-
дулей	и	преобразование	их	в	целеполагание	
процесса	 обучения.	 Ввод	 в	 содержание	
осуществляется	 как	 проблемно-целевое	 об-
суждение	методологических	проблем	устой-
чивого	 развития	 во	 взаимосвязи	 системы	
«человек	–	 экономика	–	общество	–	приро-
да»	с	целью	осознания	каждым	участником	
образовательного	 процесса	 себя	 как	 части	
планетарной	 общности,	 обладающей	 не	
только	 системой	 знаний,	 адекватной	 науч-
ной	картине	мира,	но	и	самостоятельной	во	
мнениях	 и	поступках,	 открытой	 к	 диалогу	
и	творящей	 культуру	 путем	 диалогического	
общения,	обмена	смыслами,	продуктивного	
творчества	 и	способной	 к	 культурному	 са-
моразвитию.	 Важность	 этого	 этапа	 связана	
с	 тем,	 что	 он	 обеспечивает	 единую	 миро-
воззренческую	позицию	педагогов	и	студен-
тов	образовательного	пространства,	а	также	
единые	 подходы	 к	 профессиональной	 под-
готовке	 специалистов,	отвечает	 за	выработ-
ку	 аксиологических	 основ	 деятельности:	
ценностных	ориентаций,	интересов,	потреб-
ностей,	установок	и	т.д.	В	данном	контексте	
значимым	 представляется	 формирование	
проблемного	 поля	 курса	 с	 позиций	 фило-
софского,	 историко-культурологического,	
социально-экономического,	 экологического,	
психолого-педагогического	осмысления	той	
или	иной	проблемной	ситуации.	

2	этап	–	проектно-поисковый.	Его	функ-
ция	–	приобретение	научно-профессиональ-
ных	 знаний	 по	 изучаемому	 содержанию.	
Основной	 процесс	 обучения	 предполагает	
дозированное	 представление	 информации,	
ее	 обсуждение	 при	 реализации	 индивиду-
альных	 целей	 и	решении	 проблем,	 подбор	
и	корректировку	средств	и	форм	обучения.

3	этап	–	оценочно-корректирующий.	Его	
функция	–	организация	рефлексии	с	целью	
осмысления	обучающимися	содержания	из-
учаемого	материала,	осознания	результатов	
произведенной	 деятельности,	 выявление	
ошибок,	поиск	причин	и	определение	путей	
их	исправления	[2].

Формирование	 целостного	 взгляда	
специалистов	 на	 профессиональную	 дея-
тельность,	 осознание	 личной	 ответствен-
ности	 за	 качество	 жизнедеятельности	
в	 экономической	 и	социальной	 ситуации	
обеспечивается	 использованием	 совре-
менных	 педагогических	 технологий	 лич-
ностно-ориентированного,	 проблемного,	
проектного	обучения	с	использованием	ин-
формационно-коммуникативных	 средств,	
анализом	 профессионально-проблемных	
ситуаций	 на	 модельном	 (реальном)	 пред-
приятии,	 разработкой	 плана	 действий	 по	

решению	комплекса	экономических,	эколо-
гических,	 социальных	 проблем.	 В	контек-
сте	 изучения	 проблем	 устойчивого	 разви-
тия	 и	формирования	 необходимых	 качеств	
личности	 безопасного	 поведения	 данные	
технологии	побуждают	обучающихся	к	ак-
тивному	самостоятельному	познанию	окру-
жающего	мира,	критическому	осмыслению	
изучаемых	 явлений,	 стремлению	 осознан-
но	 осуществлять	 выбор	 и	принимать	 как	
локальные,	 так	 и	глобальные	 решения	 для	
улучшения	 качества	 жизни	 без	 ущерба	
окружающей	 среде	 и	угрозы	 для	 будущих	
поколений.

Основные	 образовательные	 результаты	
освоения	 факультативного	 курса	 мы	 рас-
сматриваем	 в	 соответствии	 с	 двумя	 обяза-
тельными	уровнями:	осознания	 (познания)	
и	умений	(владений).	

Уровень осознания (познания)	предпола-
гает	 сформированную	 мировоззренческую	
позицию:

–	осознание	дуальности	мира,	противо-
речивости	 развития,	 ответственности	 каж-
дого	человека	за	жизнь	всей	системы	миро-
здания;

–	осознание	 ценности	 идей	 устойчиво-
го	 развития	 для	 формирования	 культуры	
достоинства	 личности	 и	общества	 и	сфор-
мированную	 на	 этой	 основе	 систему	 цен-
ностей,	 убеждений,	 позиций,	 взглядов	
на	 проблемы	 повышения	 безопасности	
и	устойчивости;

–	понимание,	 что	 отношение	человека	
к	 социо-природной	 системе	 в	 настоящем	
есть	проявление	отношения	к	жизни	буду-
щих	поколений;

–	понимание	 своих	 личностно-профес-
сиональных	 возможностей	 и	ограничений,	
способствующих/мешающих	 непрерыв-
ному	 совершенствованию	 во	 внутренней	
взаимосвязи	между	различными	знаниями,	
умениями.

Уровень умений и владений отражает	
практико-созидательные	 характеристики	
обучающихся:

–	приобретение	 аналитического	 опыта	
современной	 ситуации,	 практических	 на-
выков	применения	современных	знаний	для	
решения	реальных	проблем	и	задач;

–	способность	 к	 предвидению	 опасно-
стей	 и	умение	 применять	 профессиональ-
ные	 знания	и	умения	для	разрешения	про-
блемных	ситуаций;

–	умение	 принимать	 объективные,	 от-
ветственные	 и	точные	 управленческие	
решения	 в	 анализе	 текущей	 ситуации	 раз-
вития,	 в	 обеспечении	 безопасности	 произ-
водственных	 объектов	 и	каждого	 человека	
на	 основе	 установления	 причинно-след-
ственных	связей;
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–	умение	 демонстрировать	 и	проявлять	

стремление	 к	 постоянному	 повышению	
своих	 знаний,	умений,	 способностей	к	по-
иску,	 анализу,	 обобщению	 актуальной	 ин-
формации	 о	 новейших	достижениях	науки	
и	техники,	 способность	 к	 целеполаганию,	
проектированию,	 организации,	 безопасно-
му	 взаимодействию	 в	 системе	 «человек	 –	
среда	обитания»	как	концепции	жизни;

–	умение	 проявлять	 действенно-сози-
дательное	 поведение,	 предполагающее	 не-
укоснительное	 выполнение	 норм	 и	правил	
нравственной	жизнедеятельности	в	системе	
«человек	–	среда	обитания».

Главный	результат	предлагаемого	кур-
са	 –	 достижение	 обучающимися	 нового	
уровня	познания,	мышления	и	поведения,	
позволяющими	как	 в	 процессе	 обучения,	
так	 и	в	 будущей	 профессиональной	 дея-
тельности	реализовывать	управленческие	
цели	 и	задачи	 с	 позиции	 безопасности,	
надежности,	 эффективности	 и	миними-
зации	потерь	 для	 личности,	 предприятия	
и	общества.
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