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ученическом коллективе в процессе управления им. Что подтверждает использование 

принципа опережающего отражения действительности. 

Таким образом, основным принципом парадигмы профессионального образа пе-

дагога является принцип опережающего отражения действительности. 
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Сохранение тенденций неограниченного роста производства и потребления, 

эксплуатации природных ресурсов ведут общество к разрушению основ собственного 

существования. В качестве стратегического решения данной проблемы на Конферен-

ции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) была принята 

Концепция устойчивого развития. Как следует из этого документа, образование являет-
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ся важнейшим инструментом устойчивого развития, с помощью которого человек и 

общество могут в полной мере раскрыть свой потенциал. 2005−2014 годы были объяв-

лены Генеральной Ассамблеей ООН «Декадой образования в интересах устойчивого 

развития», что способствовало пониманию в обществе важности и роли образования, 

необходимости перехода от простой передачи знаний и навыков к формированию го-

товности действовать в быстро меняющихся условиях, планировать социальное и эко-

номическое развитие, предвидеть последствия действий, в том числе и последствия для 

экологических систем. В 2005 году Европейская экономическая комиссия ООН приня-

ла «Стратегию ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития». Ее основ-

ная цель заключается в содействии устойчивому развитию и включению образования в 

интересах устойчивого развития в национальные системы формального и неформального 

образования. В нашей стране идеи устойчивого развития нашли отражение в «Концеп-

ции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» (1996 г.) и в «Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» (2009 г.). Построение российской 

системы «всеобщего, комплексного и непрерывного экологического образования и вос-

питания» закреплено Законом РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.). 

Существует острый социальный запрос на подготовку специалистов, способных 

осуществлять профессиональную деятельность с учетом экологической целесообразно-

сти принимаемых решений, т. е. специалистов с экологоориентироованным сознанием. 

В большинстве ведущих университетах Европы и Северной Америки реализуются об-

разовательные программы, рассматривающие проблемы устойчивого развития. И лишь 

в 5% российских вузов осуществляются научные и учебные исследования вопросов 

устойчивого развития, разработка и внедрение профессиональных образовательных 

программ в этой области, причем формирование курсов по устойчивому развитию 

осуществляется зачастую на основе формальной лишь экологизации традиционных 

учебных дисциплин [5].  

Включение в содержание образовательных программ различных специальностей 

в вузах России проблем устойчивого развития сдерживается отсутствием научно обос-

нованных методологических подходов и методического обеспечения модели образова-

ния для устойчивого развития. По-прежнему, приоритет отдается овладению необхо-

димым уровнем знаний − умений − навыков − компетенций в ущерб мировоззренче-

ской составляющей, формированию нравственно-экологического императива сознания. 

Для дизайн-образования указанные проблемы представляются наиболее акту-

альными. Роль и возможности дизайна как глобального явления современности в реа-

лизации устойчивого развития очевидны. Дизайн решает актуальные проблемы суще-

ствования человека, обеспечивает его утилитарные, эстетические и духовные потреб-

ности, функциональность, эргономичность и эстетичность предметно-простран-

ственной среды, которая в свою очередь воздействует на физиологическое и психоло-

гическое состояние, социокультурные коммуникации, поведение людей, вкусовые 

предпочтения, потребительский спрос, экономические процессы.  

Актуальное современное направление проектной практики − экологический ди-

зайн − определяют как участие средствами и методами дизайна в решении задач защи-

ты окружающей среды от последствий ее загрязнения отходами техногенной цивилиза-

ции и нарушения экологического равновесия в биотехносфере как с позиций ценностей 
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природы, так и культуры [1, 2]. Экологический дизайн объединяет в себе и художе-

ственно-проектные основы, и научное, философское осмысление степени влияния со-

зидательной деятельности человека на окружающую среду, последствий взаимодей-

ствия человека и природы. Ключевое внимание уделяется гармонизации отношений 

человека и окружающей его среды. Необходимость введения экологического мышле-

ния в дизайне настолько очевидна, что, если в ближайшие годы проектирование не бу-

дет учитывать экологические риски, грядущим поколениям не останется равного с нами 

возможностей пользоваться земными ресурсами [3]. Экологизация дизайн-проектирова-

ния сопровождается осознанием морально-этической ответственности дизайнера и поис-

ками профессиональных средств решения экологических проблем. Сфера экологического 

дизайна охватывает все ступени производственно-потребительской системы, наряду с 

экономическими, технологическими, социальными аспектами затрагивает и художе-

ственно-эстети-ческие, философско-этические и психологические проблемы. 

В программах подготовки дизайнеров имеются курсы, задачи которых дать зна-

ния о проблемах экологии. В основном они направлены на узкоспециальные проблемы, 

технологии, существующие материалы, конструкции, нормативы, что необходимо с 

точки зрения решения частных вопросов. Однако, требуется более глубокий анализ 

взаимодействия человека и антропогенных объектов с окружающей средой.  

Чтобы изменить сознание проектировщиков, необходимо формировать экологи-

ческую парадигму в процессе профессионального образования. Интегрирующим, меж-

предметным курсом в вариативной части учебного плана по подготовке дизайнеров и 

педагогов профессионального обучения в области дизайна может стать курс «Экологи-

ческий дизайн» [4]. В содержании курса раскрывается понятие экологического дизайна 

как актуального общественного и научного явления, систематизированы его истоки: 

художественно-проектные, естественнонаучные и гуманитарные, обобщены принципы 

и приемы, рассмотрены конкретные приемы экологизации дизайна пространства, 

под которой мы понимаем комплекс мер в процессе проектирования, производства и 

функционирования объекта, комплекс качеств предметно-пространственной среды, со-

здающих не только комфортные в физиологическом и психологическом аспектах усло-

вия для человека, но и обогащение и гармонизацию визуальных, аудиальных и сенсор-

ных качеств среды, насыщенность среды ценностно-ориентирующей информацией, 

обеспечивающей возможность выбора способа деятельности, опыт взаимодействия с 

окружающим миром, знания о единой картине мира.  

Курс «Экологический дизайн» может стать важнейшим фактором формирования 

личности будущего профессионала, его экологической культуры. Изучение основ эко-

логического дизайна позволит сформировать у будущих дизайнеров ценностные пред-

ставления о разумном взаимодействии окружающей среды и человека.  
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ommendations can be used when designing fund of estimated means for carrying out intermediate cer-

tification trained according to programs of a bachelor degree. 

Ключевые слова: показатели оценивания компетенций, шкала оценивания, этапы фор-

мирования компетенций, фонд оценочных средств. 

Keywords: indicators of estimation of competences, estimation scale, stages of formation of 

competences, fund of estimated means. 

Переход к компетентностной образовательной парадигме диктует необходи-

мость не только корректировки содержания образования, обновления рабочих прог-

рамм учебных дисциплин, что объясняется практико-ориентированной направлен-

ностью бакалаврских стандартов, но и, прежде всего, разработки принципиально новых 

фондов оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучаю-щихся по дисциплине (модулю) или практике, структура которых определена 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры [3]. 

Сегодня отсутствует единое нормативное определение понятия фонд оценочных 

средств и ряда иных понятий (например, этап формирования компетенций), что 

порождает множественность подходов к содержанию и структуре фондов оценочных 


