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Неустойчивый мир и  системные вызовы 
Возрастающая разбалансировка мира
Перелом эпох
Период глобальной цивилизационной трансформации
Эпоха, которая полностью изменила человека и его 
мировоззрение
Глобализация проблем, которые взаимно усиливают 
друг друга, создавая кумулятивный эффект растущей 
глобальной турбулентности

Экологические вызовы:
Ø изменение климата,
Ø нарушение баланса 

(гомеостаза) биосферы,
Ø исчерпание ресурсов,
Ø деградация экосистем,
Ø загрязнение 
окружающей среды,

Ø природные  катаклизмы 
и  катастрофы

ИНОЕ БУДУЩЕЕ ЗАВТРА – ИНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ

«ПЕРЕУЧИВАТЬСЯ – СОТРУДНИЧАТЬ – СОЗИДАТЬ»

Необходимо отказаться от прежних представлений об образовании как 
процессе подготовки нового поколения к жизни в стабильном обществе, 
научиться  решать проблемы не из прошлого, а из будущего с учётом 
системных вызовов. Особую важность приобретают компетенции на 
стыке качеств личности и духовных ценностей.



Глобальные компетенции - инновационное 
направление в исследовании PISA-2018

Глобальная компетентность – многомерная способность, которая включает
в себя следующие глобальные компетенции: способность изучать глобальные и
межкультурные проблемы, понимать и ценить различные мировоззрения и
точки зрения, успешно и уважительно взаимодействовать с другими людьми и
принимать меры для коллективного благополучия и устойчивого развития.

Концептуальная 
модель оценки 
глобальных 
компетенций

С какой целью обучающиеся должны овладеть глобальными компетенциями?
Ø для гармоничной жизни в многокультурном сообществе,
Ø для процветания на изменяющемся рынке труда,
Ø для эффективного и ответственного использования медиаплатформ,
Ø для поддержания Целей устойчивого развития. 

Отчет по результатам международного исследования PISA-2018. – URL
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%A1%D0%98/%D0%93%D0%9A%20PISA-2018_.pdf

Идея глобального гражданства – это этическое представление о том, что Земля –
общий дом человечества, судьба которого зависит от усилий каждого в области 
коллективного благополучия и устойчивого развития.

17 Целей в области 
устойчивого развития (17 ЦУР)

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%A1%D0%98/%D0%93%D0%9A%20PISA-2018_.pdf


Цели обучения  образования для 
устойчивого развития (ОУР):
учиться мыслить (постановка аналитических вопросов,
критическое и системное мышление, решение проблем,
ориентация на будущее);
учиться делать (применение знаний в различных жизненных
ситуациях, разрешение кризисов и рисков, ответственные
действия, самоуважение);
учиться быть самостоятельным (уверенность в себе,
самовыражение и коммуникабельность, преодоление стресса);
учиться жить и работать вместе (ответственность, уважение
к другим, сотрудничество, участие в демократическом процессе
принятия решения, переговоры и достижение консенсуса)

Надпрофессиональные навыки – компетенции 
будущего – навыки XXI века – ориентация на  
образование в интересах устойчивого развития

Необходима смена целей образования, смена образовательных парадигм!
Ключевым вопросом становится не «как учить?», а «зачем?»

ЧЕМУ УЧИТЬ? Успешно жить в постоянно меняющихся условиях, противодействуя нежелательным
изменениям, сохраняя устойчивость социума и экосистем; экологической грамотности и экологически
ответственному поведению в повседневной и профессиональной деятельности; самостоятельному получению
знаний…
КАК? Коллективные методы, сотрудничество, сеть, проектирование, исследование…
ЗАЧЕМ?Жизнеспособное поколение в устойчиво развивающемся обществе…
КОМПЕТЕНЦИИ лишь одно из средств формирования культуры УР

обновление содержания применительно к
требованиям быстро развивающегося мира;
восстановление утраченных или
поврежденных ценностей и принципов
образования. Проблема регенерации
ценностей, ренессанса роли ценностей в
воспитании новых поколений.

Ю.Н. Саямов, заведующий кафедрой ЮНЕСКО по 
изучению глобальных проблем факультета глобальных 
процессов МГУ

Регенеративное 
образование:

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ОУР)



Методическая поддержка, курсы повышения квалификации: 
Ø Курсы повышения квалификации: «Современные технологии реализации дополнительного экологического образования для 

устойчивого развития», 36 ч., (учитель/педагог дополнительного образования, методист); «Познавательное развитие 
дошкольников в рамках экологического образования», 36 ч., (воспитатель/педагог дошкольного образования, методист); 

Ø Методические рекомендации «Методический гид по обновлению содержания дополнительных общеобразовательных программ»; 
Ø УМК «Экология» для 10 – 11 классов (авторы: М.В. Аргунова, Д.В. Моргун, Т.А. Плюснина), УМК «Экология Москвы и 

устойчивое развитие» (авторы: Г.А. Ягодин, М.В. Аргунова, Д.В. Моргун, Т.А. Плюснина),  УМК «Экология в мире профессий» 
(авторы: М.В. Аргунова, Д.С. Ермаков, Т.А. Плюснина) и др.

Система экологоориентированных практик и мероприятий:
Ø Всероссийский форум руководителей, педагогов и специалистов сферы дополнительного образования естественнонаучной и 
технической направленностей «Дополнительное образование в интересах устойчивого развития»;

ØВсероссийский конкурс экологических проектов «Волонтёры могут всё» и  инновационных экономических проектов «Мои 
зелёные СтартАпы»;

ØВсероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030»;
ØМеждународные научно-практические конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого 
развития», «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых»;

ØВсероссийский конкурс методистов «ПРОметод» и  конкурс дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ»;

ØПроект «Зелёная школа» – формирование экологического подхода к созданию образовательной среды, развитие эколого-
образовательной деятельности, популяризация идей экологического образования для устойчивого развития (ЭОУР);

ØМосковский экологический форум учащихся, конкурс социально-значимых экологических проектов школьников, конкурс 
«Природа России»; городской квест по естествознанию, «Зелёная олимпиада» юных экологов и натуралистов;

ØОнлайн-проект ЭКОлекторий, вебинары  и мероприятия  экосуббот московского школьника.

Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Федеральный центр 
дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» (ФЦДО)

Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» (ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ)

https://fedcdo.ru                                                                                                            
https://mducekt.mskobr.ru



«…Мы должны обеспечить, чтобы обучение устойчивому развитию было не привилегией, а 
доступным для всех людей благом. Успех программы «Образование в интересах устойчивого 
развития на период до 2030 года» приблизит нас к достижению всех ЦУР… Образование не 
просто реагирует на меняющийся мир. Образование преобразует мир!»   

Берлинская декларация об образовании в интересах устойчивого развития, май 2021

«…Образование, способное изменить ситуацию, в которой оказалось человечество 
и наша планета, является необходимым условием нашего выживания и выживания 
будущих поколений. Настало время учиться и действовать в интересах нашей 
планеты…»

ЮНЕСКО заявила, что экологическое образование должно стать основным 
компонентом учебных программ во всех странах к 2025 году

Спасибо за внимание!

https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-ru.pdf


