
Dr.Gerhard Becker (Universität Osnabrück) 1

Образование для устойчивого развития –

вызов времени университетам и подготовке 

учительских кадров

Образование для устойчивого развития (ОУР)

Устойчивые университеты – подготовка учителей для устойчивого
развития

1. Что такое «устойчивое развитие»?

2. Образование для устойчивого развития (ОУР) и декада ООН 
„Образование для устойчивого развития» (2005-2014)

3. Устойчивое развитие и образование для устойчивого развития как

общее требование к университетам

4. Подготовка учителей для устойчивого развития – концепции и примеры

5. Образовательная программа «Экологическое образование / ОУР»  
направление подготовки «Педагогическое образование» (1980-2011) 

6. Университеты / высшие школы: проверка устойчивости
7. Сотрудничество между университетами и активистами гг. Улан-Удэ и 
Оснабрюк?
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http://www.baikal-osnabrueck.net
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6-мерная звезда устойчивого развития

экология

образование

интегрированное

устойчивое 

развитие
устойчивая связь

Как модель и образец

• для комплексного анализа 

тематики и проблем, например, 

развития города; 

•для комплексного планирования

устойчивого развития города;

• для организации 

образовательного процесса, в 

котором учитываются остальные 

5 содержательных компонентов;

• для получения данных об 

участниках процесса.

Устойчивое развитие шире, чем экологическое развитие!!
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Комплексность проблем неустойчивого развития 

- внутридисциплинарное исследование проблем устойчивости 

– исходные положения Научного совета правительства ФРГ по 

вопросам глобального изменения климата (1996)

Синдром Аральского моря

Примеры: водоподъемные плотины и оросительные проекты. Набор проблем состоит из потери 

биоразнообразия, локальных и глобальных изменений климата, нехватки пресной воды, деградации 

почв, вынужденная миграция местного населения и опасность межгосударственных конфликтов ( напр., 

из-за воды)

Нанесение вреда окружающей 

среде целенаправленным  

изменением природной среды в 

рамках больших проектов, напр. 

синдром Аральского моря*. 

Неудачная попытка  масштабного 

и планомерного преобразования 

естественной среды с большими 

капиталовложениями, при 

реализации которого из-за 

отсутствия системного понимания 

вопроса не было учтено пагубное 

воздействие на среду.
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3. Устойчивое развитие и ОУР как основная 

задача университетов (требование времени)

внутрипредметные и междисциплинарные исследования 
устойчивости 

Университет как предприятие (эко-менеджмент, 
повседневная жизнь,...)

специальная профессиональная и междисциплинарная 
подготовка по всем профилям (ООП)

подготовка учителей для устойчивого развития

Повышение квалификации ученых (внутренние и внешние 
курсы)

Региональное сотрудничество (ср. Местная повестка дня на 
21 век)

Международное сотрудничество 
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Пример: Университет г. Оснабрюк

Исследование устойчивости Nachhaltigkeitsforschung 

Институт системных исследований окружающей среды

Ботанический сад

Центр исследований демократии и мира

Центр исследований проблем миграции

Повышение квалификации – подготовка учителей 
через Центр компетенций, по темам ОУР (участие Союза экологии и эко-
образования)

Сотрудничество с ОУР-Активистами города (участие Союза экологии и эко-
образования)

Участие университета OS в городских мероприятиях :

Участие в Местной повестке дня на 21 век (Форум и Попечительский 
совет) 

Участие в Магистерском совете 100 % Охрана окружающей среды

Участие в работе Круглого стола по проблемам велосипедного движения 

Менеджмент окружающей среды и устойчивости

Ежегодные доклады по состоянию окружающей среды и устойчивости

Повседневная жизнь студентов и персонала университета

Устойчивость образовательных программ и подготовки учителей
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Пример университета г. Оснабрюк: 

Менеджмент в области окружающей среды и 

устойчивого развития

Зеленый университет: 

Университет г. Оснабрюк -

один из самых зеленых 

университетов в ФРГ

Энергия, мобильность, 

Мат.-тех. обеспечение, 

отходы и „Делай же что-

нибудь!“

•бережное отношение к энергии (экономное 
расходование электроэнергии, тепла, 
охлаждения…)

• мобильность

• экологичное мат.-тех. оснащение

• экономное расходование воды

• управление рисками и отходами производства

• реконструкция зданий

• реконструкция и техническое обслуживание
зданий

• экологичное питание

• создание рабочих мест для управления 
мероприятиями

• программа по защите окружающей среды
•… 

• Делай же что-нибудь! 
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Пример университета г. Оснабрюк: 

Кампания по защите окружающей среды 

„Делай же что-нибудь!»
Призыв к студентам и преподавателям университета 

вносить ежедневный небольшой вклад для достижения 

масштабных положительных изменений следующих 

областях:

- за письменным столом: пользоваться экологичными 

канцтоварами и экономить их;

- экономить электроэнергию (офисная техника, освещение, …);

- пользоваться велосипедом или общественным транспортом для

того, чтобы добраться до места работы и учебы;

- помещения: бережно относиться к теплу, правильно 

проветривать помещения,…

- питание (использование биологически чистых продуктов, 

продуктов местного производства)

- сокращать и разделять отходы 

- ….



Dr.Gerhard Becker (Universität Osnabrück) 8

5. ООП «Экообразование / Образование для 

устойчивого развития» в университете г. Оснабрюк 

Структура обучения и моя преподавательская 

практика (1980-2011)
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Междисциплинарн

ая область; проект, 

ИКТ (2 часа в 

неделю в течение 

семестра)

Школьная 
практика

Предмет A
Предмет Б

другие 

предметы + 

методики 

обучения 

+ основы

Педагогическ

ие и 

общественны

е науки

Подготовка учителей в г. Оснабрюк (до 2005)
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Междисциплинарная часть подготовки 

педагогических кадров в г. Оснабрюк:
междисциплинарные области знаний / проблемные области педагогики (до 2005)

эко-образование

неравенство в мире

 воспитание миролюбия

 межкультурное образование

 тема «Eвропа» в уч. процессе

 воспитание в духе полового 
равноправия

 подготовка к восприятию
материалов СМИ

 новые технологии

 укрепление здоровья

Образование для устойчивого развития не есть ‚официальная‘

предметная область, но у неё разнообразные возможности для 

комбинирования!

Зачетные единицы за

• освоение предметной 

области (FüL),

• учебный проект,

• использование ИКТ в 

учебном процессе

• эстетическое воспитание
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Педагогическое образование. 

ООП Эко-образование / ОУР:
Стандартные виды занятий (1983-2006/2011) /автор Г. Бекер 

возможность комплексного преподавания, а также с учетом региональной соотнесенности и сочетания с другими 

университетскими курсами

эко-образование /ОУР

глобальное образование 
как образовательный 

теоретический 

базовый модуль 
и как междисциплинарное 

образовательная область

- (2 семестра)

школа I/II: эко-образование / 

ОУР и развитие школы 

Практико-

ориентированные 

проекты по 

местной тематике 

Либерализация 

школы/рег.образ. 

центров

эко-образование 

/ОУР

/ глобальное 

образование /

Новые медийные 

средства

Междисциплинарный 

цикл лекций 

„Окружающий мир –

развитие – мир “

(каждый семестр с 1998)

Общая дидактика (на 

примере) эко-образования 

/ОУР 

Другие дисциплины в 

университете г. Оснабрюк по 

отдельным предметам и 

методике их преподавания
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Комплексный базовый учебный план 

Подготовка учителей Бакадавриат / магистратура с 2004) 

Окружающая среда, 

развитие и мир

- глобализация, 

окружающая среда, 

образование, УР, ОУР,,...

- или педагогика мира, 

урегулирования 

конфликтов, профилактики 

насилия

Межкульту

рная 

педагогика

• миграция, 

межкультурное 

воспитание 
многоязычное 

воспитание,...

Образован

ие и гендер

• половые 
различия, 
изменение 
ролей

• образовательная 
цель 
Равноправие

СМИ–

общество

• медийная

социализация,
общество, 
образование

• ИКТ, учебный 
процесс

Междисциплинарные модули по 

выбору 

в рамках „многовалентного 

профессионального цикла “ (2 

семестра)

...

Экообразование /ОУР 

/Обучение 

в глобализирующемся мире
как теоретический

базовый модуль 
и как междисциплинарный модуль. 

(курс по выбору)

- (2 семестра)
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Пример: Курс „Образование для устойчивого 

развития “ (весенний семестр 2011)

• Декада ООН по ОУР – примеры (внешкольная деятельность) 

•Декада ООН по ОУР – примеры из международной деятельности

• Устарело ли эко-образование как ориентированное на природу, на опыт 

и этическое отношение к окружающей среде в контексте ОУР? 

• ОУР и справедливость во всем мире и между поколениями 

• Противоречие между осознанием необходимости устойчивости и 

реальными действиями (деятельностью)

• ОУР и общество знаний

• ОУР как пример междисциплинарного обучения с ориентацией на 

будущее (напр., концепция синдрома)

• ОУР в школе – результаты на федеральном уровне 21 проект

• ОУР и предметное обучение (на пример своих предметов) 

• ОУР-проекты по местной тематике в Оснабрюке (исследование _ 

педагогические идеи)

• …

Тематика студенческих рефератов после лекционного курса с 

практическими занятиями (около 6 недель занятий) 
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Пример: река Назе, на которой стоит Оснабрюк 

Исследования и некоторые дидактические подходы:

Как можно учитывать все 5 аспектов 
(экология, экономика, социальная сфера,
культура, участие местного сообщества)? И 
что, по Вашему мнению, включает в себя 
культурный аспект?

Какую роль в достижении устойчивости 
должна играть река Хазе (справедливые 
отношения между поколениями)? 

В чем состоит международный аспект?

Формирование каких компетенций 
реализации можно реализовывать?, напр.:
„приобретать опыт и действовать в 
процессе междисциплинарных 
исследований»?

использовать тематику и подходы при 
изучении других объектов, напр., с 
школьным классом или в рамках 
молодежного обмена Оснабрюк-
Бурятия

Дискуссия / Мастерская, напр., реки Уда или Селенга в Улан-Удэ??
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6. Университеты / высшие школы: 

проверка устойчивости

исследования для устойчивого развития?

профессиональная подготовка для устойчивого развития?

транфер в общество?

основная проблема: Устойчивое развитие?

ресурсы для принятия мер?

менеджмент устойчивости? 

внутриуниверситеская коммуникация (информация, отчеты,…)?

экономическая рентабильность?

Последствия для природы и окружающей среды (напр. 
расходование электроэнергии)?

Социальные условия для персонала и студентов, включая заботу о 
здоровье и семье?

Совместное устройство университета ?
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Университеты / высшие школы: 

проверка устойчивости

нет?
мало учебных курсов/занятий?
обозримое количество дисциплин/занятий?
регулярное предложение важных/актуальных учебных 
курсов в отдельных ООП?
широкая и продолжительная во времени реализация 
учебных курсов, которые предусмотрены/закреплены 
учеными-составителями в большинстве 
образовательных стандартов, в соответствующих 
квалификационных характеристиках, в должностных 
обязанностях, а также в основных направлениях 
подготовки.

Как внедряются в учебный процесс темы с акцентом на 

устойчивость ( в ООП и модулях, в базовом и вариативном 

компоненте, относительно профиля и /или междисциплинарно)? 
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4. Подготовка учителей для устойчивого 

развития (LNE) – концепции и примеры

Модель I: В первом семестре тема „УР“ рассматривается с точек зрения разных 
наук внутри дисциплины и отрабатывается возможность решения вопроса с точке 
зрения методики обучения предмету. 

Moдель II: в течении max. трех семестров в рамках бакалавриата реализуется 
образовательный проект на тему „устойчивое развитие “, который на примере мог 
бы показать специфику признаков / ключевых тем в рамках дисциплины. 

Moдель III: в учебной плане магистратуры имеет место семестр, посвященный 
теме „устойчивое развитие“, в ходе которого предусматривается 
междисциплинарный подход к проблеме

Представители отдельных областей знаний, методики обучения предметам, 
психологии и педагогического образования равноправно участвую в реализации 
программы вышеуказанного семестра.

Все модели осуществимы в комплексной подготовке по предмету, теории и методике 

воспитания и теории и методики обучения отдельным предметам, а также в рамках 

межрегионального проекта-модели и или объединения университетов, отвечающих за 

развитие определенных компетенций 

Комиссия по ОУР Немецкого общества по педагогическим наукам 
(Меморандум о подготовке учителей для УР 2004- - www.dgfe-bne.de)
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Большое спасибо за внимание!

Материалы, использованные в докладе, можно скачать с сайта

www.baikal-osnabrueck.net 

с начала октября 2013

7. Сотрудничество между университетами и 

активистами гг. Улан-Удэ и Оснабрюк?

- Discussion – Обсуждение !?

-


