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Результаты исследования легли в основу программ повышения квалификации учителей средних 
общеобразовательных школ и преподавателей колледжей по направлению реализации концепции устойчивого 
развития в образовательном процессе, разработанных на базе ДГТУ. Обозначенные программы разработаны 
в рамках международного проекта 543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES «Ecological education for 
Belarus, Russia and Ukraine».
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Рассматривается актуальность экологически направленного образования в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования, осуществляющих подготовку специалистов дорож-
но-транспортной отрасли. Выделены ориентиры экологически направленного образования. Рассматриваются 
методические аспекты обучения с использованием средств моделирования дорожного движения.

The article examines the relevance of environmentally oriented education in educational institutions of 
secondary vocational education, training specialists in the road transport industry. Guidelines for environmentally 
oriented education have been singled out. Methodical aspects of training using road modeling tools are considered.
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Современные задачи образования, обусловленные существующим уровнем развития и состоянием 
человеческого общества, окружающей среды, диктуют пересмотр традиционных методических и содержательных 
аспектов обучения с учетом новых ценностных ориентиров, обозначенных концепцией устойчивого развития [1]. 
В данном ключе «новое» экологически направленное образование должно быть ориентировано:

• на преодоление потребительского подхода человеческого общества к природной среде ввиду существую-
щего соотношения между природным потенциалом и темпами его использования, с учетом степени негативного 
воздействия результатов человеческой жизнедеятельности на окружающую среду;

• на активную защиту окружающей среды: системы защиты, предотвращающие или минимизирующие воз-
можные негативные последствия результатов жизнедеятельности человеческого общества;

• на формирование у человека способности вырабатывать стратегии поведения в повседневной и профессио-
нальной деятельности согласно концепции устойчивого развития общества;

• на формирование понимания и способности адекватного прогноза возможных ситуаций на базе качествен-
ного моделирования;

• на понимание потребностей будущих поколений.
Методика преподавания по концепции устойчивого развития предполагает практико-ориентированный под-

ход. Получение «багажа» знаний недостаточно, важным является формирование умений применять эти знания 
на практике, понимать значимость полученных умений для решения профессиональных, социально востребован-
ных задач. Образование должно обеспечить, по крайней мере, качественные знания (базу) и умение построить 
модель исследования, модель решения конкретной задачи.
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При обучении по специальностям, связанным с организацией дорожного движения, экологическая составля-
ющая образовательного процесса должна иметь непосредственную реализацию ввиду явного вклада автотранс-
портного комплекса в загрязнение окружающей среды. Задачи эффективной организации дорожного движения 
по концепции устойчивого развития предполагают использование современных методов моделирования, специ-
ального программного обеспечения для моделирования дорожного движения. При обучении конкретным задачам 
практики с использованием моделирования важно:

на этапе концептуальной постановки задачи вырабатывать у учащихся умение формировать критерии оцен-
ки качества, критерии оптимизации схем организации дорожного движения, используя в качестве критериев не 
только транспортные (скорость, задержки движения и др.), но и экологические (выбросы в атмосферу загрязняю-
щих веществ), а также энергетические (расход топлива) характеристики транспортных потоков;

• на этапе анализа и интерпретации результатов моделирования формировать у учащихся понимание законо-
мерности изменения, в том числе экологических характеристик транспортных потоков; формировать у учащихся 
способность оценки адекватности построенной модели;

• сформировать у учащихся умение осуществлять достоверный прогноз изменения значений экологических 
характеристик при различных схемах и режимах движения транспортных потоков.

Эффективность обучения также достигается посредством разработки моделей организации дорожного 
движения для конкретной улично-дорожной сети. Поэтому рекомендуется в качестве учебных примеров рас-
сматривать те фрагменты улично-дорожной сети и объекты транспортной инфраструктуры, которые знакомы 
учащемуся, где есть возможность проведения натурных экспериментов, связанных с мониторингом и оценкой 
характеристик дорожного движения.
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Широкие масштабы межнациональных контактов, возрастающий обмен информацией на конференциях 
и симпозиумах поставили перед вузами ответственную задачу: подготовить специалистов, владеющих умениями 
профессионального общения на иностранном языке. Особое значение профессиональная иноязычная подготовка 
студентов имеет в Международном государственном экологическом институте им. А. Д. Сахарова БГУ, так как 
английский язык является важнейшей составляющей будущей деятельности экологов. С этой целью в университете 
введено преподавание отдельных дисциплин на английском языке, то есть предпринята попытка предметно-язы-
кового интегрированного обучения (Content and Language Integrated Learning – CLIL) будущих экологов.

Термин CLIL был принят в 1994 г. (Marsh, Maljers). По определению зарубежных исследователей, предмет-
но-языковое интегрированное обучение – это двуфокусное обучение, при котором иностранный язык использу-
ется для преподавания/изучения и предмета, и языка [1]. В процессе обучения в центре внимания находятся не 
только содержание предмета, но и иностранный язык, которые тесно переплетены друг с другом, хотя в опреде-
ленное время один из них становится важнее, чем другой.


