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М
ы живем в эпоху, для которой характер
но обострение конкуренции народов, 
стран и их блоков за рынки сбыта и огра
ниченные, быстро истощающиеся при
родные ресурсы. Приходит осознание 
возрастающей вероятности трансформации указан

ной конкуренции в вооруженную борьбу, угрожаю
щей человечеству невероятными разрушениями, по
добно тем, что случились в первой половине XX века. 
В связи с этим происходит усиленный поиск научно
мировоззренческой системы, позволяющей создать 
модель устойчивого развития человечества в XXI веке 
для обеспечения его выживаемости с учетом биосфер
ных возможностей нашей планеты. Важнейшим «фоку
сом» этой системы становится парадигма об управля
емой социоприродной эволюции на базе обществен
ного интеллекта и образовательного общества. Наря
ду с глобальной концепцией устойчивого развития,
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предложенной международным сообществом, форми
руются национальные модели. Так, национальная мо
дель устойчивого развития сформулирована в Стра
тегии национальной безопасности Российской Феде
рации. Признается, что ключевые механизмы перехо
да к обществу устойчивого развития находятся в сфере 
культуры, науки и образования. В связи с этим актуаль
ность приобретают поиски новой образовательной па
радигмы перехода от экономоцентричного образова
ния к образованию в интересах устойчивого развития, 
выявляются трудности такого перехода, предпринима
ются попытки сформулировать предмет и разработать 
дидактику образования в интересах устойчивого раз
вития на основе конструктивного мировоззренческо
го проекта, направленного в будущее.

Особенности перехода к устойчивому развитию 
России. Обеспечение устойчивого развития страны на 
долгосрочную перспективу наряду с укреплением на- СИ
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циональной безопасности закреплено в качестве це
ли в новой Стратегии национальной безопасности Рос
сийской Федерации [8 ], которая заменила соответству
ющую Стратегию 2009 г. [7].

В новой Стратегии 2015 года значительно расши
рен и уточнен перечень национальных интересов, ко
торые определены как объективно значимые потреб
ности личности, общества и государства в обеспече
нии их защищенности и устойчивого развития. Так, на
ряду с обеспечением незыблемости конституционно
го строя, суверенитета и территориальной целостно
сти Российской Федерации, развитием демократии и 
гражданского общества, повышением конкурентно
способности национальной экономики, появились та
кие национальные интересы как укрепление оборо
ны страны, обеспечение государственной (и не только 
территориальной) целостности Российской Федера
ции, укрепление национального согласия, политиче
ской и социальной стабильности, совершенствование 
механизмов взаимодействия государства и граждан
ского общества, повышение качества жизни, укрепле
ние здоровья населения, обеспечение стабильного де
мографического развития страны, сохранение и раз
витие культуры, традиционных российских духовно
нравственных ценностей, закрепление за Российской 
Федерацией статуса одной из лидирующих мировых 
держав, деятельность которой направлена на поддер
жание стратегической стабильности и взаимовыгод
ных партнерских отношений в условиях полицентрич- 
ного мира [8 ]. Особое внимание в Стратегии уделено 
обеспечению информационной безопасности, прин
ципиальное достижение которой изложено в недав
но принятой Доктрине информационной безопасно
сти страны [9].

Устойчивое развитие определяется как такое разви
тие общества, при котором улучшаются условия жизни 
человека, а воздействие на окружающую среду остает
ся в пределах хозяйственной емкости биосферы, так 
что не разрушается природная основа функциониро
вания человечества. Концепция устойчивого развития, 
принятая на Конференции ООН по окружающей среде 
и развитию в 1992 г. (г. Рио-де-Жанейро) констатирова
ла невозможность движения развивающихся стран по 
тому пути, которым пришли к своему благополучию 
развитые страны, и провозгласила необходимость пе
рехода мирового сообщества на модель устойчивого 

^  развития, обеспечивающего высокое качество жизни 
ш для людей нынешнего и будущих поколений. Сегодня 
5  эта концепция стала наиболее известной глобальной 

моделью будущего мировой цивилизации.
В документах Конференции ООН правительству 

каждой страны предлагалось разработать и утвердить 
ЪС свою национальную стратегию устойчивого развития, 

что было сделано в нашей стране путем утверждения 
S  Указом Президента РФ № 440 от 1 апреля 1996 г. Кон- 
5  цепции перехода РФ к устойчивому развитию, которая 
О  провозгласила необходимость и возможность перехо
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да нашей страны к устойчивому развитию, обеспечива
ющему сбалансированное решение социально-эконо
мических задач и проблем сохранения благоприятной 
окружающей среды и природно-ресурсного потенци
ала в целях удовлетворения потребностей нынешне
го и будущих поколений людей. Таким образом, закре
плена ставшая известной и распространенной триада 
устойчивого развития — экономика, экология и соци
альная сфера.

В настоящее время можно констатировать, что в 
документах, определяющих стратегию национальной 
безопасности и стратегическое планирование, сфор
мирован более широкий взгляд на устойчивое разви
тие, который помимо сбалансированного социально
экономического и экологического развития предусма
тривает необходимость обеспечения основных видов 
национальной безопасности: государственной, обще
ственной, информационной, экологической, экономи
ческой, транспортной, энергетической и безопасности 
личности, а также обороны страны как системы поли
тических, экономических, военных, социальных, пра
вовых и иных мер по подготовке к вооруженной за
щите государства, целостности и неприкосновенности 
его территории.

Таким образом, устойчивое развитие Россий
ской Федерации — это процесс эволюционных изме
нений, при котором созданы условия для удовлетво
рения объективно значимых потребностей личности, 
общества и государства (национальных интересов) в 
пределах хозяйственной емкости биосферы при усло
вии сохранения природной основы функционирова
ния живых экосистем (человек, растительный и живот
ный мир), обеспечения государственной и обществен
ной безопасности, стратегической стабильности Рос
сии и равноправного взаимовыгодного стратегическо
го партнерства в условиях полицентричного мира.

По мнению А. Д. Урсула, принятие современной 
Стратегии национальной безопасности РФ (в 2009 г. и 
новой ее редакции в 2015 г.) — важный мировоззрен
ческий и концептуально-методологический поворот в 
области проблем безопасности и одновременно в сфе
ре проблем устойчивого развития, их объединения в 
единое научно-поисковое и практическо-деятельност- 
ное направления [10]. Становится очевидным, что ос
мысление проблем обеспечения устойчивого разви
тия не обязательно должно идти только через эколо
гию и экологическую безопасность, как это историче
ски сложилось во второй половине XX века. Не менее 
продуктивным является интерпретация устойчивого 
типа развития через решение проблем безопасности и 
других направлений социальной активности, обеспе
чивающих продолжение эволюции человечества.

Демографические основания перехода к устой
чивому развитию. Главной особенностью второй по
ловины XX и начала XXI столетия стала демографиче
ская революция — переход от роста к стабилизации 
населения Земли в обозримом будущем. Согласно ма
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тематической модели демографического роста С. П. Ка
пицы, этот переход происходит в период с 1965 г. по 
2049 г. В работах ученых показано, что рост населе
ния Земли вплоть до 60-70-х годов XX века следовал 
гиперболическому закону, то есть темпы роста насе
ления Земли были прямо пропорциональны квадрату 
его численности [5, 6 ]. Однако в 1995 году, когда насе
ление мира достигло 5,7 млрд., а темпы прироста на
селения — своего максимума, скорость роста начала 
уменьшаться. Математическая модель роста населе
ния указывает на предвидимую стабилизацию населе
ния Земли на уровне 9-11 млрд [5], что согласовывает
ся с данными о численности населения Земли к июлю 
2016 года на уровне 7,3 миллиарда человек вместо 10 
млрд при условии если бы гиперболический рост про
должался [ 1 1 ].

Другой важной особенностью человечества как 
глобальной саморазвивающейся системы оказалось 
изменение масштаба исторического времени. Мно
гие исследователи пришли к выводу, что историческое 
время течет с ускорением в ньютоновском времени и 
равномерно — в логарифмическом: Древний мир — 
Средние века — Новое время — Новейшая история 
длились в пределах 3000 — 1000 — 300 — 100 лет со
ответственно [3, 6 ].

Именно ударность или ускорение социально-эко
номических процессов, обостренность перехода, ког
да его характерное время оказывается меньше средней 
продолжительности жизни — 70 лет, приводит к нару
шению длительных, выработанных за тысячелетия на
шей биологической и культурно-исторической эволю
ции механизмов компенсации и адаптации, а также цен
ностных и этических представлений, традиционных свя
зей семьи и общества, растущей неустроенности жизни 
и характерного для нашего времени стресса.

Эта неравномерность и неустроенность, когда нет 
времени на процессы релаксации, установления отно
сительного общественного и исторического равнове
сия, адаптации личности и явлений культуры, време
ни для последующей выработки моральных ценностей 
и этических норм — характерная черта нашего време
ни [6 , с. 234]. Дефицитным ресурсом живых экосистем 
становится способность к адаптации, компенсации и 
восстановлению. «Слабым звеном» во множестве чрез
вычайных ситуаций оказываются люди (человеческий 
фактор), а не техника. Без учета этих факторов труд
но понять многие черты современности, находящие 
свое выражение в характеристиках индивидуального 
и популяционного здоровья, в исторических событиях, 
чрезвычайных ситуациях, явлениях культуры, в состо
янии семьи и поведении личности.

Если в прошлом все изменения выражались в коли
чественном росте, как например, в числе детей, объ
еме питания, уровне потребления, то в новых услови
ях, при стабилизации численности населения, крите
рием развития, по-видимому, станет качество населе
ния, качество во всех его измерениях. К примеру, каче-

№ 1 (110) январь— февраль 2017

ственными показателями населения станут возраста
ние производительности труда, перемещение рабочей 
силы в область обслуживания общества, постарение 
населения и возрастание расходов на его обеспече
ние, рост затрат на социальное страхование и здраво
охранение. Рост производительности труда и все боль
шее развитие сферы услуг потребуют расширения со
циально-гуманитарных факторов: науки, здравоохра
нения, образования и культуры.

В настоящее время потеря системной устойчивости 
возможна при прохождении развивающихся стран че
рез демографический переход, который происходит 
в два раза быстрее, чем в Европе, и охватывает в 10
15 раз больше людей, проживающих в развивающихся 
странах. К факторам потенциальной нестабильности 
следует добавить демографические градиенты на гра
ницах государств. Так, просторы Сибири сейчас теряют 
население, в то время как северные провинции Китая 
стремительно растут. Потере устойчивости страны или 
региона будет способствовать урбанизация значитель
ных масс населения. Молодые люди, приходящие из 
деревень и потерявшие в значительной степени связь 
с семьей и землей, оказавшись в современных гигант
ских мегаполисах, становятся в лучшем случае рабо
чей силой или же солдатами армий, а в худшем — без
работными или пополняют преступный мир.

Именно в сохранении устойчивости развития со
стоит главная ответственность мирового сообщества и 
при обсуждении проблем устойчивого развития, гло
бальных вопросов безопасности, наряду с военной, 
экономической и экологической безопасностью, сле
дует включить в анализ демографический фактор без
опасности и стабильности мира, который должен учи
тывать не только количественные параметры роста на
селения, но и качественные [6 , с. 261].

Существенный экономический и политический вы
вод, который следует из математической теории роста 
населения, состоит в том, что борьба за ресурсы, обе
спечивающие рост, не может рассматриваться как фак
тор, определяющий глобальное развитие. Развитие в 
большей степени подчинено собственным системным 
закономерностям, чем внешним факторам и ресурсам.
В этом суть принципа демографического императива.
Это содержательное утверждение должно быть пра
вильно понято, так как оно имеет далеко идущие по
следствия при определении путей развития человече
ства в обозримом будущем, когда не количественный -в 
рост, а развитие качества становится центральным щ 
фактором нашей социальной эволюции [5].

Количественный рост, характерный для рыноч
ной экономики, приводит к качественным изменени
ям. Экономика исчерпывает какой-либо ресурс своего 
развития и оказывается перед «вызовом», на который, 
чтобы развиваться дальше, следует дать быстрый и эф- ^  
фективный ответ. Можно привести два примера. В на- S  
чале 70-х годов возникла нехватка энергетических ре
сурсов, и потребовалось создание ресурсосберегаю- О
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щих технологий. В 80-е годы был во многом исчерпан 
ресурс управляемости гигантскими предприятиями, и 
понадобилась структурная перестройка организации 
производства, то есть потребовалось создание новых 
технологий управления. В любом случае нужны люди, 
способные в приемлемые сроки дать ответ на вызов. 
Иначе начинается прогрессирующий развал и эконо
мики, и самого общества. Следовательно, уровень раз
вития науки и образования влияет на способность об
щества находить ресурсы для своего развития. Важно 
отметить, что в странах с развитой экономикой наука и 
образование играют роль ресурса развития общества, 
который называют интеллектуальным (эквивалент «че
ловеческого капитала»). Он, во-первых, позволяет до
статочно быстро осваивать новые виды ресурсов и 
увеличивать их объем, а во-вторых, его использование 
способно порождать качественно новые товары и тех
нологии [6 , с. 135].

Именно ответственное управление обществом и 
«конструирование будущего» требуют понимания мас
штаба нынешних кризисных явлений и в первую оче
редь обращения к сознанию и культуре, включая обра
зование и науку. В этом случае материальное развитие 
и тем более стремление к обществу потребления боль
ше не могут считаться приоритетной целью развития. 
В обозримом будущем нас будет ожидать переход к но
вой парадигме развития человечества, переход к обще
ству, где знания о природе и обществе будут определять 
наше развитие, а смыслом и целью станут качество че
ловека и качество жизни [5, с. 50-67]. Таким образом, 
поставлена задача представить варианты будущего, 
«спроектировать» его и понять, какой человек может в 
этом будущем жить. Лучше этой задачей заняться рань
ше, чтобы культура, образование, мировоззрение успе
ли подстроиться к новому будущему [6 ].

Роль образования для перехода к устойчиво
му развитию . Устойчивое развитие — это проблема, 
от решения которой зависит будущее всего человече
ства, которое невозможно без широкого использова
ния опережающих механизмов и факторов развития. 
Очевидно, что средства решения глобальных проблем 
в принципе должны носить опережающий характер, а 
не характер последействия, каким является ликвида
ция последствий локальных чрезвычайных ситуаций и 
катастроф в настоящее время.

Необходимость прогнозирования и изменения те- 
q  чения глобальных процессов, в которых нарастают не- 
ш гативные тенденции, вызывая обострение глобальных 
5  проблем, являются глубинной причиной усиления ин

тереса к новому видению мирового и, в частности, рос
сийского образования.

^  Эффективно управлять процессами глобализации и 
решать проблемы с помощью современного сознания, 
формируемого в рамках традиционного консерватив- 

S  ного образования, принципиально невозможно. Такое 
5  образование не формирует способность активно уча- 
О  ствовать в поиске оптимальных решений в развиваю
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щейся антикризисной глобальной деятельности и не 
способствует предотвращению катастроф, кризисов и, 
в целом, выживанию человечества. Скорее, наоборот 
— в современном «ультраконсервативном» виде оно 
способствует дальнейшему «сползанию» к глобаль
ной антропогенной катастрофе, не давая необходи
мых знаний, умений и навыков для выхода из обостря
ющегося планетарного кризиса. Начавшийся общеми
ровой переход к устойчивому развитию цивилизации 
и ее коэволюционному взаимодействию с природой 
ставит вопрос о кардинальных преобразованиях всех 
форм и направлений социальной деятельности, в том 
числе и образования.

Во всем мире идет интенсивный поиск новых стра
тегий и моделей образования XXI в., которые могли бы 
удовлетворять потребности нынешних и будущих по
колений человечества, поставившего цель своего вы
живания в условиях сохранения окружающей природ
ной среды. Предполагается, что это будет не какая-то 
одна «конечная» модель образования XXI в., а эволю
ционный ряд моделей и стратегий образовательных 
процессов и систем, способствующих становлению но
вой цивилизации, обеспечивающей выживание чело
вечества и сохранение биосферы [ 1 0 ].

Трудности перехода к образованию для устой
чивого развития и его особенности. Переход от тра
диционного образования, ориентированного на удов
летворение социально-экономических интересов лич
ности, общества и государства в рамках экономоцен
трической модели развития, к образованию для устой
чивого развития (ОУР) осуществляется в нашей стране 
через экологическое образование. Однако на этом пу
ти встречается комплекс препятствий.

Во-первых, экологическое образование в услови
ях экономоцентрической модели функционирования 
и развития общества, ориентированного на рост по
требления, не приемлет ограничений в форме эколо
гических императивов, ограничивающих получение 
прибыли и выгоды. Разрешение этого противоречия 
видится в том, чтобы все составляющие системы об
разования — естественно-научная, социально-гума
нитарная, экономическая, технико-технологическая и 
все остальные — также «работали» на переход к устой
чивому развитию в будущем. Развитие одного эколо
гического образования в традиционной модели обра
зования даже при условии вложения все больших сил 
и средств, не сможет вывести систему образования на 
новый уровень, обеспечивающий переход к устойчи
вому развитию, представляющему собой систему эко
номических, экологических, социально-культурных и 
других аспектов человеческой деятельности, ориенти
рованных на цели выживания цивилизации (а не на из
влечение все большей прибыли).

Во-вторых, экологическое образование в условиях 
традиционной модели общего образования отстает от 
реальной жизни и не выполняет роль «опережающего» 
образования, позволяющего предвидеть опасности и
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угрозы, принимать опережающие решения и действия, 
позволяющие своевременно предотвращать, нейтрали
зовать или ослаблять влияние негативных факторов.

В-третьих, экологическое образование, как и вся 
природоохранная деятельность во всем мире, акцен
тирует свое внимание на решении локальных проблем 
в отдельно взятых экосистемах — бассейне реки или 
озера, конкретной территории и т. д. При этом глобаль
ная экологическая ситуация не только не улучшается, 
но и существенно ухудшается. Это проявляется в даль
нейшем увеличении выбросов парниковых газов, рез
ком изменении климата, снижении биоразнообразия, 
сведении лесов, истончении озонового слоя, опусты
нивании, загрязнении атмосферы и акваторий и т. п. 
И это несмотря на то, что на локальные экологические 
мероприятия во всем мире затрачиваются колоссаль
ные средства [10]. Ухудшение экологической ситуации 
в планетарном масштабе как следствие большинства 
локальных экологических мероприятий произошло 
потому, что в результате их проведения антропоген
ное давление на биосферу не уменьшилось, а увеличи
лось (ведь для их проведения брались ресурсы и ухуд
шалась среда в других местах планеты). Для очистки, 
скажем, какого-либо бассейна необходимо затратить 
энергию и другие ресурсы, взятые в других местах, из 
других экосистем, что и приводит к их нарушению и 
загрязнению. Все негативные в экологическом плане 
последствия суммируются на биосферно-глобальном 
уровне и в результате локальные очистки выглядят как 
«заметание мусора под кровать», неумолимо прибли
жая планетарную экокатастрофу [ 1 0 ].

Так проявляется экологический императив, поня
тие о котором ввел в научную лексику Н. Н. Моисеев. 
Биосфера — одна на все человечество и не знает гра
ниц, установленных государствами. Изменения в био
сфере одного государства неизбежно ведут к измене
нию состояния биосферы другого государства и в це
лом характеристики биосферы стремятся к равнове
сию (гомеостазу), как уровень воды в сообщающихся 
сосудах.

Таким образом, переход к устойчивому развитию 
основан на аксиоматических представлениях об об
щей среде для природы и общества в разных местах 
планеты. Глобальная безопасность в экологическом и 
ином смысле приоритетнее, чем безопасность любой 
части биосферы, поскольку безопасность более широ
кой системы приоритетнее безопасности входящих в 
нее систем и элементов.

Перечисленные трудности перехода к ОУР могут 
быть решены только в условиях интеграции его ключе
вых идей, ценностей и других элементов содержания 
во все методические системы общего и профессио
нального образования. Роль экологического образова
ния будет усиливаться по мере его перехода в экологи
ческое образование для устойчивого развития (ЭОУР), 
а затем и в более целостную систему общего образо
вания для устойчивого развития (ОУР). Представляет-
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ся также правомерным движение к образованию для 
устойчивого развития от здоровьеориентированно
го образования, корни которого начинаются со школь
ной гигиены, а также с образования в области безопас
ности жизнедеятельности, начало которого следует 
искать в эргономике (науке о труде), изучающей взаи
модействия в системе «человек-машина».

Как наиболее существенную особенность ОУР сле
дует отметить смещение акцентов с изучения прошло
го на прогнозирование и моделирование будущего, 
предвидение проблем в будущем, что нередко обозна
чают как футуризацию образования. Развитие мышле
ния, ориентированного на будущее и обеспечивающе
го понимание необходимости превентивных антикри
зисных действий для перехода к устойчивому разви
тию — ключевая задача ОУР. ОУР требует переориента
ции основного внимания с акта «обеспечения знаний» 
на обучение детей «проработке проблем и поиску воз
можных решений», т. е. к модели творческого или про
блемного обучения. При сохранении в целом традици
онного акцента на преподавании отдельных предме
тов необходимо, в то же время, открыть возможности 
для многостороннего и междисциплинарного анали
за ситуаций, возникающих в реальной жизни. Все это 
может повлиять на структуру учебных программ и ме
тоды преподавания, требуя отказа педагогов от роли 
исключительно передаточного звена, а учащихся — от 
роли только получателей информации, путем осущест
вления совместных действий.

ОУР предполагает переориентацию всей систе
мы образования и ее целей с простой передачи и ус
воения знаний, умений, навыков, культуры, дисципли
ны заучивания и точности воспроизведения изучае
мого материала к формированию навыков самообуче
ния, саморазвития, самосовершенствования, поиско
вого поведения, критического восприятия информа
ции, творческой ее переработки, принятия решений, 
широты кругозора, конструктивного мышления, спо
собности работать сообща, доводить дело до результа
та и все это ради того, чтобы хорошо ориентироваться 
в потоке быстро меняющегося знания и ежегодно уд
ваивающейся научно-технической информации. Про
цесс обучения должен вырабатывать эти качества в 
процессе имитации реальной жизни через различные 
интерактивные методы и формы обучения: решение 
ситуационных задач, моделирование поведения в ро
левых играх, отработку навыков в тренингах. Большое -в 
значение приобретают навыки планирования, распре- щ 
деления обязанностей, взаимодействия в группе, раз- ^  
личения стратегий поведения в конфликте (приспосо- у  
бления или односторонней уступки, компромисса или ^  
двусторонней уступки, конкуренции или соревнова- ^  
ния, избегания, сотрудничества) и выбора наиболее ЪС 
эффективной из них в зависимости от особенностей 
конкретной ситуации. S

Другая фундаментальная особенность ОУР — пре- ^  
одоление разобщающей специализации и самодоста- О

25



АБРИС ПРОБЛЕМЫ

точности учебных дисциплин через реализацию разно
уровневой (межпредметной, метапредметной, транс
предметной) интеграции содержания при его проек
тировании по различным учебным предметам, курсам 
внеурочной деятельности, воспитательным програм
мам [ 1 ].

Сегодня ни одна научная дисциплина самостоятель
но не может обеспечить решения всех задач, связан
ных с ОУР. Этот тип образования черпает свои силы из 
многих научных дисциплин и самых разных педагоги
ческих и культурно-исторических систем. Существен
ный вклад в деле перехода к образованию для устой
чивого развития внесла Концепция общего экологиче
ского образования в интересах устойчивого развития
[ 1 ], которая является научно-методическим основани
ем для разработки новых образовательных программ, 
носящих интегративный характер и предусмотренных 
в требованиях федеральных государственных образо
вательных стандартов общего образования.

Дефицит дидактических знаний по реализации 
образования для устойчивого развития. Исследова
ние особенностей образования для устойчивого раз
вития позволяет сделать вывод о том, что оно долж
но быть общекультурным, интегрированным, системно 
пронизывающим все уровни образования. Такое обра
зование нуждается в новой дидактике.

Прежде всего, необходимо ответить на вопрос: 
«Что же является предметом изучения в ОУР?». Выяв
ленные различия в интерпретации устойчивого разви
тия в международных актах и российских нормативно
правовых документах по национальной безопасности 
и стратегическому планированию позволяют предпо
ложить, что в дальнейшем будут формироваться раз
ные модели образования для устойчивого развития. 
Однако существует необходимость определения его 
инвариантного, системообразующего компонента. Ка
кой должна быть стратегия отбора источников содер
жания ОУР, в которых был бы отражен его предмет?

К источникам отбора содержания могут быть от
несены теория В. И. Вернадского о роли знания в пе
реходе общества к ноосфере; концепция глобального 
(универсального) эволюционизма, объединяющая в 
единое целое идеи системного и эволюционного под
ходов и определяющая современную целостную об
щенаучную картину мира на основе понимания и опи
сания саморазвивающихся систем, включающая в це- 

q  лостный контекст развивающегося мира неорганиче- 
ш скую, живую и социальную материи (В. И. Вернадский, 
5  Тейяр де Шарден, Н. Н. Моисеев, В. В. Казютинский, 
У  В. С. Степин); теория самоорганизации (синергетика) 

(И. Пригожин, Э. Янч (E. Jantsch), И. С. Добронравова, 
^  В. С. Степин, С. П. Курдюмов, В. Г. Буданов); предложен
ье ная Н. Н. Моисеевым категория экологического импе

ратива; взгляды философии на взаимоотношения по- 
S  стиндустриального общества и природы, роль ОУР 
5  в их устойчивом развитии (Н. М. Мамедов, Н. Н. Мо- 
О  исеев, А. Д. Урсул); основы философии экологическо

26

го образования и понятие «культура устойчивого раз
вития», предложенное Н. М. Мамедовым; понимание 
особенностей современной эпистемологической ре
волюции, открывшей философско-научную универ
сальность экологических методов познания (И. К. Ли- 
сеев, И. Т. Фролов); представления Г. П. Щедровицкого 
об основном противоречии современности как про
тиворечии между социальным управлением и при
родной самоорганизацией [2 ].

В структуре источников отбора содержания целе
сообразно выделить философские идеи о материаль
ности мира, его познаваемости, объективном характе
ре научных законов, неуничтожимости материи и ее 
движении; методологические идеи о специфике на
учного познания, художественном отражении мира, 
этапах научного познания, методах и формах научного 
знания — факты, гипотезы, теории, законы, идеи, про
блемы; фундаментальные научные идеи об атомиз
ме, глобальных проблемах современности и другие. 
Перечисленные группы идей имеют важное значение 
для формирования современной научной картины  
мира и опираются на комплекс системных метапред- 
метных наук: кибернетика, теория систем, синергетика, 
гомеостатика, теоретическая экология, математика, те
оретическая информатика, глобалистика.

Еще одним источником отбора содержания ОУР яв
ляются архетипические коды средосберегающего по
ведения, зафиксированные в языке, фольклоре, лите
ратуре, искусстве и других явлениях культуры. Кроме 
того, важными источниками содержания ОУР являют
ся культура проектирования, культурный положитель
ный и отрицательный опыт прогнозирования будуще
го, проектно-целевые методы проектирования буду
щего, а также гуманистический и гуманитарный кон
тент культуры во всей ее структурной полноте.

В рамках ОУР происходит педагогическая адапта
ция социокультурного опыта понимания, «опредмечи
вания» и осмысления границ совместимости в систе
мах «природа-общество», «человек-машина», «чело
век-общество», приобретение личного опыта осмыс
ленных действий в рамках этих границ.

Важны не сами знания о природе, обществе, техни
ке, человеке, искусстве и т. д. (они, безусловно, исполь
зуются), а философско-научное знание о взаимодей
ствии структурных компонентов этих систем между со
бой. В системе «природа-общество» такие взаимодей
ствия регулируются объективными ограничениями, 
которые входят в понятие «экологический императив». 
Важным становится опыт репродуктивной и продук
тивной познавательной деятельности по выявлению 
социокультурных значений этого знания и формирова
нию ценностно-смыслового отношения к нему, «откры
тию» личностью для себя нравственных императивов
[2]. Эти знания присутствуют в учебных предметах, но 
педагоги не владеют педагогическими инструментами 
перевода этих знаний в смысловую основу деятельно
сти обучающихся.
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Данные профессиональные навыки формируются 
при развитии у педагогов способности конструировать 
содержание образования для устойчивого развития на 
основе различных подходов к его периодизации: клас
сическом, неклассическом, постнеклассическом. В сво
ей совокупности эти подходы взаимно дополняют друг 
друга, позволяют выявлять тенденции развития объек
та, предмета, методов познания, понятийного аппарата, 
результатов освоения содержания ОУР и направлений 
его «сборки» («снизу» от частных предметов к системно
му знанию или «сверху» — от общих законов функцио
нирования и развития открытых, саморегулирующихся 
систем разного происхождения к их иллюстрации в уз
ко-предметном содержании). В зависимости от выбран
ного подхода к периодизации ОУР достигаются принци
пиально различные результаты: классический подход 
обеспечивает формирование знаний и навыков при от
работке их по образцу на основе наукоцентрированной 
организации обучения; неклассический подход обе
спечивает формирование умений на основе алгоритма 
или принципов действий, компетенций с осознанием их 
личностной значимости на основе личностно-ориенти
рованного обучения; постнеклассический подход по
зволяет достичь понимания, интерпретаций и смысла 
освоенных знаний на основе культуроцентрированной 
организации обучения.

В рамках постнеклассического подхода формиру
ются представления об экологических императивах, 
которые являются ключевыми дидактическими едини
цами ОУР. Педагогическим инструментом формирова
ния представлений об экологических императивах яв
ляются педагогические метафоры, «умные» или смыс
ловые образы, называемые «зелеными аксиомами».

Приведем несколько вариантов определений эко
логического императива: это граница допустимой ак
тивности человека, которую он не имеет права пере
ступать ни при каких обстоятельствах; это такая форма 
запретов и ограничений, которая распространяется на 
любую человеческую деятельность с целью сохранения 
живой природы, видового разнообразия планеты, за
щиты окружающей среды от чрезмерного загрязнения, 
несовместимого с жизнью, обеспечения взаимной адап
тации («коэволюции») человечества и природы для их 
устойчивого развития; это ключевая, базовая категория 
устойчивого развития, которая определяет значения и 
смыслы границ поведения человека, общества в их вза
имодействии с природой; это научное основание для 
«зеленых аксиом», выполняющих роль смысловых еди
ниц содержания образования для устойчивого разви
тия; это отражение фундаментальных законов функци
онирования и развития открытых, саморегулирующих
ся систем разного происхождения. Экологические им
перативы имеют естественнонаучный, экономический, 
социальный, гуманитарный, эстетический, нравствен
ный, правовой аспекты и раскрываются каждым учеб
ным предметом со своей стороны, на основе предмет
ных понятий, образов, действий, ценностных установок.
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Перечислим некоторые «зеленые аксиомы»:
1. Общая для всех окружающая среда. Все лю

ди в разных местах планеты, природа и общество име
ют общую среду. Запрет на игнорирование взаимосвя
зей природного и социального в любой деятельности. 
Нравственные императивы (принципы действия): Пом
ни, что мы все «в одной лодке». Оглядывайся на свой 
экологический след (контролируй его). Запрет на игно
рирование общности среды обитания для всех. Всегда 
думай об экологической, экономической, социальной 
и личностной сторонах любой деятельности (принцип 
«трехстороннего мышления»).

2 . Необходимое разнообразие в природе и куль
туре . Нравственный императив (принцип действия): 
Запрет на снижение (сокращение /  уничтожение) при
родного и культурного разнообразия, которое являет
ся «экологическим каркасом». Отношение к сохране
нию разнообразия в природе и культуре как к сохране
нию нашего наследия.

3 . Принципиальная совместимость общества 
и биосферы, возможность их коэволюции. Нрав
ственные императивы (принципы действия): управляй 
не природой, а собой; управляй мягко, учитывай об
ратные связи; снижай вероятность конфликта социаль
ного и природного, действуй на основе принципа пре
досторожности; помни о возможности коэволюции об
щества и природы. Запрет на конфликт между социаль
ным управлением и природной саморегуляцией. Пока 
люди и природа играют по разным правилам, неизбеж
на остановка движения вперед.

4 . Объективное существование границ дозво
ленной природой хозяйственной деятельности че
ловека. Нравственный императив (принцип действия): 
учитывай законы природы, которые неумолимы. Пом
ни о том, что всегда есть границы дозволенного при
родой.

5 . Существует мера допустимых изменений при
родных экосистем и окружающей среды. Нрав
ственный императив (принцип действия): отказываем
ся от сверхпотребления; не делаем резких движений, 
действуем не стихийно, а по плану. Вовремя говорим 
себе: «хватит!». Считаем ресурсы. Запрет на воздей
ствия, превышающие возможности систем к адапта
ции, защите, компенсации этих воздействий. Действуй 
с учетом запаса «прочности» природы, общества и че
ловека. Ресурсное обеспечение безопасности и устой
чивого развития природы и общества. Л

6 . В любой деятельности есть дефицитный ре- щ 
сурс (слабое звено), который необходимо учесть, по ^  
возможности компенсировать другим компонентом у  
системы. Запрет на деятельность, игнорирующую де
фицитный ресурс или игнорирующую закон «слабого ^  
звена». Нравственный императив (принцип действия): ЪС 
действуй осторожно, на основе принципа «не навре- ^  
ди»; в любом деле ищи «слабое звено» (дефицитный ре- S  
сурс); контролируй экологические риски взаимодей- ^  
ствия природы и общества. О
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Попытки выделить инвариантное содержание об
разования для устойчивого развития позволяют при
менить его при осмыслении пройденного материа
ла в рамках частно-предметной картины мира. Иллю
страция одних и тех же смыслов ОУР средствами част
ных предметов обеспечивает формирование целост
ной современной научной картины мира, применить 
эти представления для прогнозирования и проектиро
вания будущего в целях обеспечения устойчивого раз
вития личности, семьи, общества, государства, челове
чества.

Развиваемые основы дидактики образования для 
устойчивого развития с неизбежностью будут влиять 
на содержание программ подготовки, повышения ква
лификации и профессиональной переподготовки пе
дагогов. Как сказал К. Д. Ушинский: «В деле обучения 
и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя 
улучшить, минуя голову учителя». Дальнейшие иссле
дования будут посвящены вопросам модернизации со
держания дополнительного профессионального обра
зования работников образования в области образова
ния для устойчивого развития и прежде всего, в обла
сти экологии, здоровья и безопасности.
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Задания по экологии 
Интеллектуальный марафон
В течение определенного времени надо ответить на максимальное количество вопросов (по определениям, 

для закрепления или проверки усвоения материала).
Например, по теме «Типы экологических взаимоотношений» можно задать следующие вопросы.
1. Долго ли удерживаются на месте растения, первыми появляющиеся на вспаханных полях, если участки пре

доставлены стихийному зарастанию? (Нет, так как действует конкуренция.)
2. Зачем скворцы и галки «катаются» на коровах, овцах и лошадях? (Таскают шерсть для гнезд и выклевыва

ют насекомых— мутуализм.)
■5 3. Какие из птиц будут гнездиться в дуплянках (искусственных гнездах)? (Воробей, лазоревка, мухоловка и др.
ш дуплогнездники.)
^  4. Есть ли хищники в мире растений? (Да, например, росянка, жирянка, пузырчатка.)
у  5. Почему березу называют «пионером», а березовый лес — временным? (Береза первой осваивает откры

тые пространства, но не выдерживает конкуренции с другими деревьями, так как очень светолюбива.)
>5 6 . Почему если рыба срывается с крючка, клев становится хуже? (Снова оказавшись в воде, рыба выделяет ве-
^  щества, которые служат другим рыбам сигналом опасности.)
О  7 . У какого паразитического червя нет промежуточного хозяина? (У аскариды, острицы.)

8 . Почему пестрянок, хотя они и очень заметны на лугу, не трогают насекомоядные птицы? (Они горькие и ядо
витые, а яркая окраска —  предупреждающая.)

О  Источник: http://nsportal.ru/shkola/ekologiya/
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