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СРАВНИТЕ 
ЦИФРЫ 

Страна    здравоохр.    образование    военные расх.

country public health education military exp.
($ pers/year) (GDP, %) 

Норвегия (Norway) 3809                 7,7         2,0              

Исландия   (Iceland) 3110                 8,0                 -

Австралия  (Australia) 2874                 4,8                1,9

США  (USA) 5711                 5,9                4,0

Финляндия (Finland) 2108                 6,5                1,2

Франция (France) 2902                 6,0                2,6

Великобритания (UK) 2389                 5,5               2,8

Россия (Russia) 551                 3,7               3,9

LET’S COMPARE 
THIS NUMBER 



Базовые 
категории ОУР

 Экологические, 
экономические, социальные, 
культурологические…

 Ценность жизни;

 Ценность жизни человека;

 Качество жизни;

 Качество человека;

 Качество окружающей среды 
(природной, социальной, 
информационной, 
культурной, образовательной)

Basic kategory of 
ESD

 Ecology, economy, social 
science…

 Life value;

 Value of human life;

 Quality of life;

 Качество человека;

 Quality of environment
(nature, society, information 

field, culture, education)



Цель  ОУР

 Помочь учащимся принять такие ценности, развить
знания и умения, которые позволят им в
дальнейшем выбирать индивидуальные и
коллективные решения локального и глобального
характера для улучшения качества жизни без
угрозы для будущего планеты.

 ESD is an effective tool for engaging youth in 
negotiating a sustainable future, making decisions and 

acting on them. People need to reflect on how our 
values, beliefs and current behavior might affect our 

collective ability to realize such a future.  

The aim of ESD



Содержательные линии ОУР

 Взаимосвязи – в обществе, экономике и природе
 Гражданственность, права и ответственность человека
 Потребности и права будущих поколений
 Разнообразие: культурное, социальное, биологическое
 Качество жизни и социальная справедливость 
 «Устойчивые» изменения
 Будущее – прогнозируемое и непредсказуемое

 Interconnection (society – economy - nature)
 Human rights and human responsibility

 Possibilities of next generations
 Diversity (cultural, social, biodiversity)

 Quality of life and social fairness
 “Sustainable” changes

 Future – predictable and unpredictable



Индикаторы 
качества ОУР

Образовательный процесс

Образовательная среда

Социальное партнерство

Ресурсы

Управление

Education process

Education environment

Social partnership

Resources

Direction and managment

Indicators of 
ESD qualituy



Модели образования 
для устойчивого 
развития

 Модель «от общего к частному»

 Модель «от частного к общему»

 Модель «взаимообогащение общего 
частным»

 “From the general to the particular ”

 “From the particular to the general”

 “Mutual enrichment the general by the 
particular”

Models of ESD



Технологическое 
поле ОУР

 Игровые технологии 

 Проектирование и моделирование

 Прогнозирование

 Рефлексивные технологии

 Мониторинговые технологии

 Технология «школьных команд»

 Gaming technology

 Project and simulation

 Prognostication

 Reflection technology

 Monitoring

 Schoolteams

Education 
technology in ESD



Прогнозы  
реализации ОУР

 От экологического образования – к ОУР

 Экологическая компетентность – требование к 
подготовке всех специалистов и руководителей

 Развитие и интеграция формального и 
неформального образования

 From environment education to ESD

 Ecological competence as 

a requirements for all workers

 Development and integration 

of formal and informal education 

The future of 
ESD in Russia



Реалии 
школьной 
практики

 Учителя 

 Воспитательная и внеурочная работа

 Система дополнительного образования

 Привлечение специалистов НКО

 Teachers

 Afterschool activities 

 Sistem of supplementary education

 Partnership with NGO

Realities of school 
education in Russia



Спасибо за внимание!

 СПбАППО, кафедра педагогики окружающей среды, безопасности и 

здоровья человека ecology215@mail.ru

 Федерация экологического образования Санкт-Петербурга

alekseev_sv2004@mail.ru

 Юлия Данилова, БФН Yulia Danilova, Baltic Fund for Nature

julia_danilova@bfn.org.ru

Thank you for your 
attention!

Надеемся на дальнейшее
сотрудничество
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