ЗАДАЧИ ПО ОБНОВЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА РОССИИ НА ПУТЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Дзятковская Е.Н.
доктор биологических наук, профессор, ведущий
научный сотрудник Института стратеги развития
образования РАО, академик РЭА, руководитель сетевой
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Мир изменяется – перед лицом глобальной проблемы выживания
зарождаются
основы
новой
культуры,
ценностей,
миропонимание, картина мира, основы нового образа жизни

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ и ПЕРЕПРОЕКТИРОВАНИЕ
типа отношений общества с природой

Успевает ли образование за этими изменениями?
Международная общественность: Пассивно ждать нельзя.
ОУР – должно сработать на опережение, катализатор
новых ростков социокультурных изменений
НАУЧИТЬ, КАК ЖИТЬ в глобальном мире, обеспечивающем
качество жизни людей, не наносящем ущерба экологическому
качеству окружающей среды в настоящем и будущем?

Революция в сознании, подобная
той, которая произошла во времена
Коперника.
Нужна новая Система УЧИТЕЛЬ
(Н.Н. Моисеев)
Не отдельный предмет, а цель и
смысл всего общего образования

(Г.А. Ягодин)
«Опыт многих лет и специальные исследования
в этой области показали, что именно овладение
учеником богатствами человеческой культуры,
представленными в форме социального
опыта, дает возможность устойчивого
развития общества» (2002).
В.В. Краевский

РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Декада ООН ОУР :
Особая роль ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ как ПЛАТФОРМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ориентированного
на формирование основ новой КУЛЬТУРЫ
ФЗ «Об охране окружающей среды» (с
изм. 2017 г.)

«Основы государственной политики в
области экологического развития России
до 2030 года»
Перечень поручений Президента РФ по
итогам Госсовета от 27.12.17 , №140ГС
Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204
«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года»

В целях формирования экологической
культуры … устанавливается система
всеобщего и комплексного
экологического образования
Обновление методологических
оснований и содержания экологического
образования

Включение в требования ФГОС
базовых знаний об устойчивом
развитии
Национальные цели и стратегические
задачи развития РФ в области
образования, экологии, культуры.
Роль предмета Технология.

ДЕКАДА ООН по ОУР:
решенные проблемы
Стратегия ОУР
Темы ОУР
Направления их обсуждения
Необходимых компетенций
Глобальная программа действий по ОУР
Дорожная карта ОУР
Задачи ОУР не решаются путем воспитании только новых
привычек. Изменение системы координат оценки
происходящего.
Международная повестка дня по УР, Культура впервые рассматривается в
качестве фактора устойчивого развития.
принятая ООН в сентябре 2015 г.
Это беспрецедентное признание роли
культуры знаменует собой чрезвычайно
важный шаг для построения лучшего
будущего.

Поправки к ФЗ «Об охране окружающей среды»:
ЦЕЛЬ: формирование экологической культуры. УСЛОВИЕ:
всеобщий (охватывающий каждого) и комплексный (сочетание частей с
общим предназначением, отвечающих общей цели)

характер экологического образования

ЧТО МЕШАЕТ ?

Н.Н. Моисеев: редукционизм в образовании.
Наряду со стремлением познать
«все большее о меньшем»,
важно уметь видеть
«большее, пренебрегая меньшим»,
постигая целостность окружающего мира
РИМСКИЙ КЛУБ: «Come On!». «Необходимо преодолевать
«Доминирование редукционистского мышления и фрагментации
знания, которое неадекватно не только для понимания живых
систем, но и для преодоления трагедии разрушительного
социального и экономического роста»

Экологическая составляющая ФГОС
Представлены во всех предметных областях, но подчинены не
общей цели ЭО, а целям «своего» учебного предмета
(предметная экологизация);
«предметные» компоненты ЭО не согласованы между собой
(повторы,
пробелы)
по
содержанию
и
ценностномировоззренческой направленности.
Как обеспечить их КОМПЛЕКСНОСТЬ?
Необходимо выделение «в каждом предмете одних и тех же
частей общечеловеческой культуры», которые направлены
на
возвращение
образования
к
нравственным
обязательствам человека перед обществом в условиях
альтернативы
устойчивого-неустойчивого
развития,
общегражданской ценности человеческой солидарности,
уважению культурного своеобразия стран и народов...
В.В. Краевский

Согласованность действий, целостность формирования
культуры
На каком уровне?
- предметных результатов? Нет единой науки экологии,
нет единой науки об УР. Есть 17 тем (об – для?). Дидактика
интегрированного содержания мало разработана
- метапредметных результатов? Стратегия ОУР ЕЭК ООН!
ФГОС: познавательные, регулятивные, коммуникативные,
личностные. Системно-деятельностный подход (структура
деятельности, проектно-исследовательской деятельности)
Метапредметные умения, целостность мышления
-

понятийного – образного,
научного – мифологического,
теоретического – практического,
рационального – иррациального мышления;
когнитивного и некогнитивного обучения.

Проблема смысловых «переводов» используемых языков
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЕМИОТИКА
Без преодоления пропасти между ними формирование
культуры невозможно

Деятельность всегда предметна и субъектна !
КТО И В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ будет использовать?

Целостность деятельности образовательной организации
по формированию КУЛЬТУРЫ УР реализуется на уровне
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ,
личностных смыслов и смысловых установок деятельности.
Целостная индивидуальной картина мира в его единстве,
Целостность ценностно-смысловых оснований оценки мира, себя в нем,
самоидентификация, экологическая направленность личности
(гуманистическая, свободная от антропоцентризма)
Целостность мотивов и смысловых установок деятельности в интересах УР

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ В ЭОУР
ПРОБЛЕМЫ: Мировоззренческий «пробел» в содержании ЭО
«Вакуум» культурного контента в общем
образовании
Общество, не «пропитанное» идеями
устойчивого развития

2017: Проект новой КОНЦЕПЦИИ общего экологического образования
для устойчивого развития России

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ ЯДРО СОДЕРЖАНИЯ ЭОУР –
теоретико-методологические основания
ценностно-мировоззренческой целостности,
порождения личностных смыслов УР
в предметах и внеурочной деятельности

Онтологическая (что есть мир?),
ориентировочная (как в нем жить?) и
оценочная (в чем смысл жизни?) функции.
Результат: развитие СУБЪЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
 целостная индивидуальная картина мира о взаимодействии природы и
общества (опыт знаний),
 экологическая направленность личности (опыт отношений),
 функциональная экологическая грамотность (опыт деятельности)

ЯДРО СОДЕРЖАНИЯ – средство КООРДИНАЦИИ
всех частей ООП по достижению личностных
результатов
 Программа воспитания,
 Программа развития универсальных учебных
умений,
 Программы интегрированных учебных
предметов, модулей, обобщающих тем учебных
предметов;
 Программы не интегрированных учебных
предметов, внеурочной деятельности и курсов,
реализующих содержание, формируемое
участниками образовательного процесса,
 Учебно-исследовательская и проектная
деятельность в урочной и внеурочной
деятельности
 Социальное партнерство школы с родителями,
учреждениями культуры и охраны природы

КАК ?

Самая большая глупость – это делать тоже самое
и надеяться на другой результат. Альберт Эйнштейн

Что нужно?

 Дидактические средства «развертывания»
общекультурного ядра содержания, «пропитывания»
всего содержания общего образования
 Выявление имплицитного содержания, не путем
добавления нового, а переосмысления имеющегося
содержания, выявления его новых значений,
переструктурирования и сокращения
 Соединение личностных результатов «сверху» и
предметных и метапредметных результатов «снизу»
в сознании ребенка
 Распределение задач между предметными
областями, учебными предметами, внеурочной
деятельностью, «разговаривающих» на своих языках
 Определение источников отбора содержания
учебных предметов, реализующих требования ФГОС
по включению в содержание знаний об устойчивом
развитии, «перевод» материала на язык, понятный
всем предметам
 Педагогическая адаптация идей УР возрасту,
национальной культуре, образу жизни (картина
мира, ценности, принципы поведения …)

НОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СТАРЫМИ
СРЕДСТВАМИ ПОЛУЧИТЬ
НЕВОЗМОЖНО
 Культурологическая теория
содержания образования
 Теория предметности
содержания
 Технология экологизации
 Теория контекстного обучения
 Когнитивная лингвистика
(ЯЗЫК ОУР)

Новое мировидение –
новый язык
ГУМБОЛЬД: язык описывает
вокруг человека круг, за
пределы которого можно
вырваться, лишь освоив какойлибо другой язык

НА КАКОМ ЯЗЫКЕ МОЗГА «ГОВОРИТ» КУЛЬТУРА ?
КУЛЬТУРНЫЕ КОНЦЕПТЫ
эмоциональнообразное,
субъективное,
рациональное,
отражающее
объективное,
национальную
беспристрастное
ментальность,
видение мира
архетипические
коды поведения,
мифологическое и
обыденное видение
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ в языковую картину мира, мира, «сгустки культуры»
ментальности
отражает мир через призму метафор,
«тележек» для перевозки смыслов
НАУЧНЫЕ
ПОНЯТИЯ

Языковая картина мира запечатлевает когнитивную картину мира, мировоззрение,
правила поведения, образ жизни, национальный менталитет через «призмы»
метафор. Содержит и современное знание, и реликтовые фрагменты, черты эпох
познания, которые могут создавать барьеры формирования новой картины мира,
нового миропонимания.

МЕТАФОРИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА
ЗАДАЧА ОУР: метафорическое моделирование картины мира устойчивого развития

ОТ ЧЕГО ИЗБАВЛЯТЬСЯ?

от метафор, закрепляющих
психологию хозяина природы

НА ЧТО НОВОЕ ОПИРАТЬСЯ?

базовые (корневые) метафоры
устойчивого развития

Проект новой КОНЦЕПЦИИ общего экологического образования
для устойчивого развития России – задача языковой целостности
Зарубежный опыт может быть использован лишь частично
Российский опыт отбора дидактических метафор:
педагогическая адаптация
«экологического императива» с опорой на архетипические
культурные концепты национального менталитета:







НАСЛЕДИЕ
СУДЬБА
ЗАПОВЕДЬ
МЕРА
СПАСЕНИЕ
СОГЛАСИЕ, ЛАД

РАЗВИВАЯ КУЛЬТУРУ, ОПИРАЕМСЯ НА
КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ КУЛЬТУРЕ ОБРАЗОВАНИЯ –
КУЛЬТУРНЫЕ КОНЦЕПТЫ,
отражающие архетипические коды поведения,
мифологичность сознания народов России,
личный чувственно-эмоциональный опыт

«ЗЕЛЕНЫЕ АКСИОМЫ»
-

спасения и сбережения природного и культурного наследия;
общей среды, общей судьбы, общей ответственности;
следования в любом деле заповедям (Табу) природы;
меры изменения окружающей среды;
возможности гармонии природы и общества

НА ОСНОВЕ ИДЕЙ Н.Н. МОИСЕЕВА:
«Экологическая арифметика» и
«Этика планетарного масштаба»

ТЕОРИЯ, ПРОВЕРЯЕМАЯ
ЭКСПЕРИМЕНТОМ (2012-2018)

ХМАО-ЮГРА

Пилотная региональная лаборатория
с федеральной значимостью. Первый
региональный УМК Югра мое наследие

АССОЦИАЦИИ К СЛОВУ НАСЛЕДИЕ
Доброта,
забота,
семья,
новые
возможности, слёзы радости, подарок,
леса, реки, озёра, птицы, звери, нефть,
традиции, театры, музеи, животные,
растения, что-то важное, дети, легенды,
сказки, солнце, жизнь; то, что для нас
сохранили, родной край, любимые места,
богатство, наследство; моя семья, мой
котенок, культура, традиции, дом, любовь
и нежность; самое дорогое, радость; мечта,
Проектная задача счастье; жизнь, прошлое; разум, смысл;
«Спасение Югорки» гладкое, нежное, устойчивое, тихое; школа,
учение, литература, любовь.

Сквозной язык для всех предметов – один из факторов комплексности

Примерная программа воспитания и социализации
обучающихся для основного общего образования (раздел
формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни, интегрированное содержание)
4.2.2.2. Содержание смысловых линий формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, сквозных для всех предметных
областей и внеурочной деятельности. Ключевые понятия
С.32
Мир в наследие (от предков – к ныне живущим и потомкам)
Интегрированные предметы (разделы, темы):
ГЕОГРАФИЯ, БИОЛОГИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Природное и культурное наследие каждого человека, его семьи. Природное и
культурное наследие местного сообщества. Природное и культурное наследие
страны. Объекты Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Не
безграничность наследия. Природное и культурное наследие, их разнообразие.
«Зеленая» аксиома необходимости сохранения природного и культурного
разнообразия – как базовое условие выживания человечества и его устойчивого
развития. Естественное природное разнообразие – иммунитет природы, ее …
Принципы экологически грамотного поведения: уважение и ценность всех форм
жизни на земле, людей всех национальностей, их культур …

С.42
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (требования)
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
представлениям о материальном и нематериальном культурном наследии
россиян, созданном народами России, его обусловленности богатым
природным разнообразием страны; роль культурного разнообразия в обществе
для сохранения его природного достояния; роль природного и культурного
наследия человека для его духовно-нравственного, интеллектуального,
культурного самосовершнствования и самореализации;
С.53
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (содержание)
Ключевые понятия:
культурное наследие, экологический императив, качество жизни человека …
Содержание:
Мир в наследство. Связь прошлого, настоящего и будущего. Природное и культурное
наследие, их взаимосвязь. Природное и культурное наследие каждого человека,
народа, страны, мира. Роль культурного наследия в сохранении природного наследия
и приспособления человека к окружающему миру….
Общественный прогресс и его связь с состоянием природной среды и здоровьем
населения. Экологические кризисы в истории цивилизации.
Мораль и право. Хартия Земли…

Что получают учителя и учащиеся?
 ценностно-мировоззренческую целостность
эколого-образовательной работы по достижению
личностных результатов образования;
 новые, значимые для успешной социализации в
глобальном мире, значения имеющего учебного
материала;
 средства выявления в текстах общекультурных
значений и смыслов устойчивого развития;
 усиление гуманизации образования;
 опережающую направленность образовательного
процесса с учетом задач государства до 2030 г.;
 рост функциональной экологической грамотности;
 Формирования личной сопричастности к
национальным целям государства, Эко-поколению

НЕОБХОДИМО
СОГЛАСОВАНИЕ с предметными концепциями.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ в нормативные правовые акты (в том числе ФГОС общего

образования),
составляющие

регламентирующие

экологическое

образование

ОБНОВЛЕНИЕ содержания повышения квалификации педагогов.

ВПЕРЕДИ – МНОГО РАБОТЫ !

и

его

