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Огромное количество природных катастроф возникает в результате необдуманных действий человече-
ства. Причина торфяных пожаров кроется в осушении болот Восточно-европейской равнины для добычи 
торфа, а наводнение на дальнем востоке принесло мощные разрушительные последствия. Современное эко-
номическое развитие человечества не должно допустить изменения природной сферы, уничтожения жизни. 
В рамках современного экологического образования очень актуальным становится использование инфор-
мационных технологий, среди которых, прежде всего, следует выделить геоинформационные технологии 
и средства дистанционного зондирования Земли (дЗЗ). Именно они дают возможность наглядно оценить 
обстановку вокруг места аварии, рассчитать зону паводкового затопления, продвижение фронта пожара, 
распространение химического или радиоактивного загрязнения. С их помощью можно автоматически под-
считать площади пострадавших участков, оценить объемы химических и радиоактивных осадков, выделить 
населенные пункты и прочие объекты, находящиеся в пределах опасной территории. Информация, получа-
емая от систем космической съемки, применяется при решении задач экологического мониторинга. Исполь-
зование материалов космической съемки рассматривается в качестве необходимого элемента формирования 
и функционирования региональной ГИС «Управление рисками чрезвычайных ситуаций в Свердловской 
области». Становится очевидной необходимость ориентации экологического образования на максимальное 
использование возможностей  геоинформационных технологий в решении вопросов охраны окружающей 
среды.
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дистанционного зондирования земли (дзз), принцип ле-Шателье
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A huge number of natural disasters caused reckless actions of mankind. The cause of fires is in the draining of 
marshes of the East European plain for peat extraction, and the flood in the far East has brought powerful destructive 
consequences. Modern economic development of mankind should not allow changes in the natural sphere, 
destruction of life. Under modern ecological education becomes very relevant use of information technologies, 
among which, first of all, highlight the GIS technology and remote sensing (RS). They provide an opportunity to 
assess the situation around the crash site to calculate the area of flood consequences, promoting front of the fire, 
the spread of chemical or radioactive contamination. with their help, you can automatically calculate the square of 
the affected areas, volumes of chemical and radioactive fallout, select settlements and other objects located within 
a hazardous area. Information derived from satellite imagery, used for the solution of problems of environmental 
monitoring. The use of satellite imagery is seen as a necessary element of forming and functioning of regional 
geoinformation system of Management of risks of emergency situations in the Sverdlovsk region.
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Катастрофическое нарастание экологи-
ческого неблагополучия на Земле является 
побочным результатом экономического раз-
вития. Если в прошлом столетии на загрязне-
ние окружающей среды закрывали глаза, то 
сегодня мировое сообщество пришло к вы-
воду о невозможности здорового общества 
и здоровой экономики при неблагоприятной 
среде жизни. Особенно остро стоит вопрос 
экологического мониторинга в горно-про-
мышленных регионах России. Бурное разви-
тие горнодобывающего, металлургического, 
химико-технологического и машиностро-

ительного производств наносит огромный 
вред природе в виде окружающей среды 
вредными отходами техногенного произ-
водства. Экономическое развитие должно 
прекратить разрушение окружающей среды, 
чтобы спасти человечество от экологических 
катастроф и не допустить изменения при-
родной сферы, происходящие во вред как 
людям, так и другим формам жизни. В связи 
с этим актуальным и востребованным стано-
вится экологическое образование. Сегодня 
без грамотного эколога не должно обходить-
ся ни одно промышленное предприятие. 
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В настоящее время многие развитые 

страны мира осознали необходимость эко-
логического образования населения для 
обеспечения социально-политической и 
экологической стабильности государств, 
их национальной безопасности. Экологи-
ческое образование стоит в одном ряду со 
знанием родного языка, информационных 
технологий, основ экономики и является 
востребованным на рынке труда. 

В экономически развитых странах эко-
логическое образование имеет достаточно 
большую историю и опыт, подкреплено на-
циональными законами, гарантированным 
финансированием, эффективной инфра-
структурой государственно-общественных 
организаций. Так, в 1990 г. в США был при-
нят национальный Закон «Об образовании 
в области окружающей среды». В нем опре-
делены цели и политика; аппарат управле-
ния; основные направления содержания; 
финансирование; подготовка кадров; струк-
тура советов, комиссий, фондов, их полно-
мочия; поощрения в системе экологическо-
го образования.

Российское экологическое просвещение 
стало развиваться в 70-е годы XX века, имен-
но тогда начался переход от просвещения в 
области проблем окружающей среды к при-
родоохранной деятельности. В качестве од-
ного из приоритетных направлений решения 

экологических проблем определены эколо-
гическое образование, просвещение и вос-
питание населения. В 2007 году лаборато-
рией экологического образования Института 
содержания и методов обучения, была раз-
работана Концепция общего экологического 
образования для устойчивого развития. 

С позиции концепции с особым вни-
манием нужно относиться к принципу 
Ле-Шателье: «любое изменение среды (ве-
щества, энергии, информатизации, дина-
мических качеств экосистем) неизбежно 
приводит к развитию природных цепных 
реакций, идущих в сторону нейтрализации 
произведенного изменения или формиро-
вания новых природных систем, образова-
ние которых при значительных изменениях 
среды может принять необратимый харак-
тер». Приведем в качестве доказательства 
принципа пример пожаров в России летом 
2010 года. Причина этих пожаров кроется 
в осушении болот Восточно-европейской 
равнины для добычи торфа. После распада 
СССР болота забросили и не проанализиро-
вали ситуацию, оставшийся торф в услови-
ях аномально жаркого лета стал причиной 
пожаров, в которых пострадало 199 насе-
ленных пунктов в 19 субъектах федерации, 
сгорели 3,2 тысячи домов, погибли люди. 
Общий ущерб составил свыше 12 миллиар-
дов рублей [4].

Сводная таблица потерь от пожаров и наводнений

Место Площадь Жертвы Материальный 
ущерб дата

Пожары

Россия
(Все пожары)

500 тысяч 
га.

53 человека от пламени
55800 от вторичных фак-

торов
15 млрд. р. Июль–август

2010 г.

Центральный 
федеральный 

округ
(Преимуще-

ственно торфя-
ные пожары)

200 га
Увеличение смертности в 
Москве на 1000 человек  

в день

Убытки на стро-
ительство нового 
жилья и компен-
сации погорель-
цам 6,5 млрд. р.

Июль–август
2010 г.

Наводнения
Краснодарский 

край
520 тысяч 

кв. м. 172 человека 20 млрд. р. Июль
2012 г.

дальний восток 8 млн. кв. 
км.  – 40 млрд. р. Август– 

ноябрь 2013 г.

В России насчитывается около 5 милли-
онов гектаров осушенных болот, большая 
часть которых находится в густонаселен-
ных регионах Европейской России. Торфя-
ной пожар считается самым опасным, так 
как в воздух выбрасывается большее коли-
чество углекислого газа, двуокиси серы и 
дыма, чем при лесных пожарах или травя-
ных палах [7]. 

В 2013 году другая стихия – наво-
днение на дальнем востоке – нанесла 
огромный ущерб России. Неожиданность 
катастрофы явилась настоящим сюрпри-
зом для государства, разрушению под-
верглись более 190 населенных пунктов 
в Амурской области, Еврейской автоном-
ной области и Хабаровском крае. Было 
затоплено около 8 тысяч жилых домов с 
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населением 36339 человек (из них более  
10 тысяч детей) [5].

Природные катастрофы, происходящие 
вблизи промышленных предприятий, соз-
дают опасность чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, борьба с послед-
ствиями которых гораздо дороже их своев-
ременного предотвращения.

Накопленный объем фундаментальных 
знаний о природе, обществе и взаимоотно-
шений в биосфере, эмпирических данных 
по проблеме «человек и окружающая сре-
да» не обеспечивает необходимый уровень 
формирования современного научного ми-
ровоззрения. Нужно не только знать, но и 
уметь использовать эти знания в поиске ре-
шений проблем сохранения природы и обе-
спечения устойчивого развития природы и 
общества.

Концепция устойчивого развития может 
быть реализована только при условии со-
блюдения девяти принципиальных подхо-
дов [8, с. 369]. Первый из них – это борьба 
с причинами, а не с последствиями неблаго-
приятной деятельности людей, а восьмой – 
формирование экологического мышления, 
развитие экологического образования, обе-
спечивающего повышение экологической 
культуры общества.

В рекомендациях международных орга-
низаций и конференций определены осно-
вополагающие принципы экологического 
образования:

● приоритет социальных аспектов эко-
логических проблем;

● анализ естественной и созданной че-
ловеком окружающей среды;

● требование информированности и 
знаний законов устойчивого развития;

● междисциплинарность;
● значение навыков, отношений, цен-

ностей и желания участвовать в принятии 
решений, направленных на улучшение ка-
чества окружающей среды.

В этих принципах заложено содержание 
экологических компетенций, которые необ-
ходимо формировать как результат экологи-
ческого образования. 

Современное экологическое образова-
ние тесно связано с использованием ин-
формационных технологий, среди которых, 
прежде всего, следует выделить геоинфор-
мационные технологии и средства дистан-
ционного зондирования Земли (дЗЗ). Имен-
но они дают возможность наглядно оценить 
обстановку вокруг места аварии, рассчитать 
зону паводкового затопления, продвижение 
фронта пожара, распространение химиче-
ского или радиоактивного загрязнения. С их 
помощью можно автоматически подсчитать 
площади пострадавших участков, оценить 

объемы химических и радиоактивных осад-
ков, выделить населенные пункты и прочие 
объекты, находящиеся в пределах опасной 
территории [1, 3].

Использование геоинформационных 
систем (ГИС) позволяет оперативно полу-
чать информацию по запросу и отображать 
её на картооснове, оценивать состояние 
экосистемы и прогнозировать её развитие.

Важным источником информации о 
состоянии окружающей среды и природ-
ных ресурсах являются данные дЗЗ с по-
мощью оптоэлектронных многозональных 
и радиолокационных систем наблюдения. 
Информация, получаемая от систем косми-
ческой съемки, применяется при решении 
задач экологического мониторинга лесно-
го хозяйства (обнаружение лесных пожа-
ров, выявление гарей, сухостоев, оценка 
вырубленных площадей и состояния лес-
ных массивов), водного хозяйства (выяв-
ление взвесей, разливов нефтепродуктов и 
льяльных вод в акваториях портов и при-
брежных зонах) нефтегазового комплекса 
(выявление загрязнений почвы тяжелыми 
фракциями нефтепродуктов) земельного 
кадастра внегородских территорий, и т.п. 

Использование материалов космиче-
ской съемки рассматривается в качестве 
необходимого элемента формирования и 
функционирования региональной ГИС 
«Управление рисками чрезвычайных си-
туаций в Свердловской области». К числу 
наиболее актуальных для Свердловской 
области относятся задачи обнаружения 
лесных пожаров, определения границ за-
топления (паводковых вод), актуализация 
сведений о состоянии шлаконакопителей, 
промышленных свалок.

По данным МЧС по Свердловской об-
ласти паводкоопасными являются более 
20 районов, сложная паводковая ситуа-
ция весной наблюдается в бассейнах рек 
Исеть, Уфа, Тагила, Сылва, Пышма и Тура. 
Проект по космическому мониторингу по-
водковой ситуации выполнялся в Центре 
космического мониторинга Уральского фе-
дерального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина. Матери-
алы работы предоставлялись в Территори-
альный центр мониторинга и реагирования 
на чрезвычайные ситуации в Свердловской 
области, специалисты которого положи-
тельно оценили возможности космических 
снимков для анализа состояния водных 
объектов и выявления территории затопле-
ния [2, 6].

Важным источником информации о 
состоянии окружающей среды и природ-
ных ресурсах являются данные дЗЗ с по-
мощью оптоэлектронных многозональных 
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и радиолокационных систем наблюдения. 
Информация, получаемая от систем косми-
ческой съемки, применяется при решении 
задач экологического мониторинга лесно-
го хозяйства (обнаружение лесных пожа-
ров, выявление гарей, сухостоев, оценка 
вырубленных площадей и состояния лес-
ных массивов), водного хозяйства (выяв-
ление взвесей, разливов нефтепродуктов и 
льяльных вод в акваториях портов и при-
брежных зонах) нефтегазового комплекса 
(выявление загрязнений почвы тяжелыми 
фракциями нефтепродуктов) земельного 
кадастра внегородских территорий, и т.п. 

Задачи управления рисками природных 
и техногенных чрезвычайных ситуаций, 
возможно, оперативно решать только при 
условии применения специальных инфор-
мационных технологий. Однако, многие 
ведомства и организации все чаще вынуж-
дены признать, что они не обладают квали-
фицированными кадрами, знающими, как 
использовать ГИС-технологии, не владеют 
современными аппаратно-программными 
средствами работы с цифровыми геопро-
странственными данными, не знают как 
эффективно их поддерживать или архиви-
ровать [9]. Недостаточная компетентность 
природоведов ведет к низкому качеству 
мониторинга экологических катастроф. 

В стандарте ФГОС ВПО по направле-
нию подготовки 022000 «Экология и при-
родопользование» (бакалавриат) в списке 
общекультурных компетенций указано, что 
выпускник должен владеть основными ме-
тодами, способами и средствами получе-
ния, хранения, переработки информации, 
иметь навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-
13). Однако в списке профессиональных 
компетенций отсутствуют компетенции, 
связанные с профессиональным владени-
ем современных информационных техно-
логий, необходимых для работы эколога. 

В учебном плане, утвержденном в 
Уральском государственном горном уни-
верситете, по направлению подготовки 
022000 – «Экология и природопользова-
ние» из дисциплин информационной на-
правленности присутствует только «Ин-
форматика» в объеме 144 часов. Такого 
объема явно недостаточно, для того чтобы 
овладеть современными информацион-
ными ГИС-технологиями и приобрести 
навыки решения экологических задач. 
Кроме того, лаборатории выпускающей 
кафедры «Геоэкология» не оснащены обо-
рудованием, позволяющим изучать ГИС-
технологии. Выход из этой непростой 
ситуации видится в межвузовском сотруд-
ничестве Уральского государственного 

горного университета и Центра космиче-
ского мониторинга Уральского федераль-
ного университета имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина.

Становится очевидной необходимость 
ориентации экологического образования 
на максимальное использование возмож-
ностей геоинформационных технологий 
в решении вопросов охраны окружающей 
среды. доступность космической съемки и 
современные геоинформационные техно-
логии обработки изображений способны 
стать мощным средством организации кон-
троля над самыми различными аспектами 
человеческой деятельности. 
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