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Анализ показал неравномерность включения различных компонентов в образовательные программы. Наи-
более полно представлена содержательная часть таких разделов, как «радиационная безопасность» и «энерге-
тическая безопасность». В меньшем объеме раскрываются аспекты, затрагивающие вопросы сохранения био-
логического разнообразия и природно-ресурсного потенциала страны в современных экологических условиях, 
а также существующие экологические угрозы и риски. Вопросы продовольственной и демографической безопас-
ности отражены фрагментарно. Недостаточно внимания уделяется формированию целостного понятия концеп-
ции устойчивого развития и описанию роли экологической безопасности в обеспечении ее реализации. 

Анализ учебно-программной документации по дисциплине «Экологическая безопасность» для специально-
сти «Информационные системы и технологии (в экологии)», а также для специальности «Биоэкология» с 4 лет-
ним сроком обу чения студентов МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, показал, что наполнение программ формирова-
лось с учетом специфики образовательного процесса по заданной специальности (рисунок 2а, б). 

Рисунок 2 – Содержательная структура учебных программ по дисциплине «Экологическая безопасность» 
для специальности «Биоэкология» (а) и «Информационные системы и технологии (в экологии)» (б)

Содержание отражает основные компоненты НСУР-2030 в области экологической безопасности, что позво-
лит в результате изучения курса сформировать у студентов соответствующие профессиональные компетенции. 
Основные содержательные компоненты ЭУМК образовательной программы «Экологическая безопасность» на-
правлены на повышение уровня экологических знаний и умений обучаемых.
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Внедрение информационно-образовательной среды учреждений высшего образования в изучение пред-
метов в области радиационной безопасности обеспечит повышение эффективности и доступности образова-
ния вне зависимости от социальных условий и места проживания обучающихся, развитие их самостоятель-
ности и активности, повышение осознанности процесса познания и возможность оперативно реагировать на 
запросы общества. Информационно-образовательная среда позволяет решить проблемы хранения, поиска 
и доставки информации учащимся, а также и повышения качества образования.

Introduction of the information-educational environment of establishments of higher education in studying 
of subjects in the field of radiating safety will provide increase of efficiency and availability of formation without 
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dependence from social conditions and the place of residence trained, development of their independence and activity, 
increase of sensibleness of process of knowledge and possibility operatively to react to inquiries of a society. The 
information-educational environment allows to solve problems of storage, search and delivery of the information by 
the pupil and raises quality of education.

Ключевые слова: информация, образование, среда, высшее образование, ядерная и радиационная безопас-
ность.
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Реформирование образования ведущими университетами мира сопровождается активным внедрением в об-
разовательный процесс новых информационных технологий (информационно-образовательной среды – ИОС). 
Планируется, что применение ИОС обеспечит повышение эффективности и доступности образования вне за-
висимости от социальных условий и места проживания обучающихся, развитие самостоятельности и активности 
обучающихся, повышение осознанности процесса познания и возможность оперативно реагировать на запросы 
общества. ИОС позволят решить проблемы хранения, поиска и доставки информации учащимся. В настоящее 
время в учреждениях высшего образования (УВО) в электронном виде накоплены обширные информационные 
ресурсы. Однако существующие примеры использования ИОС в УВО представлены фрагментарно. Тем более не 
достаточно используются ИОС МАГАТЭ и др. международных организаций по накоплению, сохранению и ис-
пользованию знаний в области ядерной и радиационной безопасности. В связи с этим использование и развитие 
в УВО ИОС в области ядерной и радиационной безопасности требует дальнейшей разработки [1].

Научиться управлять и сохранять знания – это войти в особый мир понятий, категорий, вариантов, структур, 
методов, процедур, технологий и оценок. Это новая область приложения организационных механизмов, управ-
ленческих приемов и экономических стимулов, порождающая реальные конкурентные преимущества знаний. 
Одновременно это и новые признаки профессионализма в управлении знаниями в области радиационной без-
опасности. Овладение знаниями об «управлении знаниями» становится насущной необходимостью.

Система ИОС формируется на основе двух основных составляющих: содержательной (в основе которой 
пространство знаний УВО) и технологической (в основе которой его информационное пространство) частей. 
Развитие обоих компонентов строится на основе целевых установок, содержащихся в стратегии развития уни-
верситетов. Проведенными исследованиями показано, что структура разделов предложений по концептуальным 
основам организации управления знаниями в УВО зависит от выбранной модели управления знаниями. В своей 
работе мы отдаем предпочтение модели И. Нонака, которая учитывает вопросы социализации, экстернализации, 
комбинации и интернализации [2].

Использование знания в качестве экономического ресурса, формирование новых моделей его распростра-
нения в УВО предполагает изменения в системе преподавания предметов в области ядерной и радиационной 
безопасности, форм организации и управления ими, мотивации деятельности учащихся. Все эти изменения ста-
новятся предпосылкой формирования нового типа человеческой личности, ориентированного на самосовершен-
ствование, повышение своей квалификации и статуса, гибкое приспособление к постоянным переменам во внеш-
ней среде.

В формировании подобного типа личности большую роль играют образование и обу чение, которые превра-
щаются из ограниченных по времени этапов в непрерывные процессы, охватывающие всю человеческую жизнь 
и выходящие за пределы учебных заведений. Соответственно трансформируется организация системы образова-
ния, обучающие технологии, возникают новые и видоизменяются традиционные образовательные учреждения, 
процесс обу чения выходит за их пределы и распространяется на весь комплекс организаций и отрасли.

Происходящие глубокие перемены требуют своего теоретического осмысления. Огромный и постоянно ра-
стущий массив современной зарубежной литературы, посвящается ядерной и радиационной безопасности. Наи-
больший интерес у исследователей вызывает бурное развитие информационно-коммуникационных технологий, 
что позволяет определить современное общество как «информационно-образовательную среду». Однако изо-
билие и доступность информации сами по себе не способствуют прогрессу. Это только систематизированная, 
глубоко осмысленная и примененная для решения образовательных проблем информация. Знание является ис-
точником развития. Поэтому возрастающее признание приобретают «концепция ядерной и радиационной без-
опасности», основанная на «знаниях», «управлении знаниями» «информационно-образовательной среде».

Внедрение ИОС в УВО трудоемкое и достаточно затратное мероприятие. Однако оно имеет преимущества, 
поскольку студенты лучше понимают цели изучения дисциплины, взаимосвязи между изучаемыми предметами; 
участники учебного процесса могут быстрее найти или получить необходимую им информацию; достигается 
синергетический эффект от знаний, сотрудники УВО и студенты активнее занимаются инновационной деятель-
ностью и используют идеи своих коллег; использование общих знаний позволит УВО быстрее реагировать на 
изменения запросов рынка труда и изменять учебные планы; преподаватели работают более эффективно, так как 
знают особенности уже прочитанных студентам курсов. Концепции управления знаниями усовершенствует про-
цесс обмена знаниями, оптимизировав затраты временных и материальных ресурсов УВО [3]. 
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Таким образом, внедрение информационно-образовательной среды в учреждения высшего образования при из-
учении предметов в области радиационной безопасности обеспечит повышение эффективности и доступности об-
разования, студенты станут активнее занимаются инновационной деятельностью и использовать полученные идеи.
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Авторами обосновывается необходимость моделирования и внедрения непрерывного и преемственного 
экологического образования для устойчивого развития России. Предложен проект инновационно-
образовательного и научного кластера «Непрерывное экологическое образование в целях устойчивого 
развития Рязанской области», определена актуальность, приведена модель кластера и описаны цели, задачи, 
этапы реализации и функции участников проекта.

Authors substantiate the necessity of constructing and integrating of the continuous and successive 
environmental education for Russian sustainable development. A project of an innovation-educational and scientific 
cluster «Continuous Environmental Education for Sustainable Development of the Ryazan Region» was proposed, 
the cluster model is defined, and the goals, objectives, stages of implementation and functions of project participants 
are described.
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В России повышение уровня и качества экологического образования постепенно становится 
основополагающим фактором в целях достижения устойчивого развития и репутационной целью регионов 
и территорий. Со временем, появилось осознание и приятие обществом того, что экологическое образование 
должно присутствовать, начиная с онтогенеза дошкольного периода ребёнка на протяжении всей дальнейшей 
активной жизни человека. Пришло и понимание того, что основная часть населения Российской Федерации 
(кроме базовых знаний) должна иметь сопутствующие экологические знания для принятия решений в разных 
сферах хозяйственной и управленческой деятельности людей. Таким образом, можно сказать, что крайне важна 
непрерывность экологического образования, воспитания и просвещения, всестороннее и обязательное развитие 
экологического мышления и культуры.

Образование для устойчивого развития (ОУР) предполагает переход от профессионального экологического, 
биологического, экономического, географического и других видов образования к такой экономически и социально 
ориентированной модели обучения, в основе которой должны лежать широкие междисциплинарные знания, 
базирующиеся на комплексном подходе к развитию общества, экономики и окружающей среды.

Этот вид образования – ОУР, скорее, представляет собой новую форму «проникающего» обучения, охваты-
вающего практически все предметные области естественных, гуманитарных и технических наук [4].


