
НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

ОБЩЕСТВА 

Урок экологии : 10-11 классы 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Что такое устойчивое развитие ? 

 Позиция России на проблему устойчивого развития. 

 17 целей устойчивого развития (2015г., ООН) 

 Образование в интересах устойчивого развития общества. 

 



 ЧТО ТАКОЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА? 

1983г.    Всемирная Комиссия ООН по окружающей среде и развитию 
под руководством   Г.Х.Брундтландт  " Наше общее будущее« 
призвала к "новой эре экономического развития, безопасного для 
окружающей среды. 

Устойчивое развитие – это такое развитие общества, которое 
обеспечивает не только  нужды нынешнего поколения, но  и 
предусматривает возможности развития будущих поколений. 

На Всемирном саммите по окружающей среде и устойчивому 
развитию в Рио-де-Жанейро в 2012 году – «Рио+20»  отмечается, 
что  семимиллиардная семья людей, вероятно, увеличится к 2050 
году до 9 млрд. Растет спрос на истощающиеся природные ресурсы. 
Увеличивается разрыв в уровне доходов. Устойчивое развитие 
требует достойного уровня жизни для всех сегодня без ущерба для 
потребностей будущих поколений. 

 

 

 

 

 

 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ =ЭКОЛОГИЯ+СОЦИУМ+ЭКОНОМИКА 

(ЭСЭ- СТРАТЕГИЯ) 

 Экология – состояние окружающей среды в процессе социально- 

экономического развития общества ; 

 Социум- качество жизни человека (состояние здоровья, безопасности, 

культуры- образования). 

 Экономика – «зеленая экономика» +»экономика знаний» 



 17 ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 



ПОЗИЦИЯ РОССИИ НА ПРОБЛЕМУ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Как мы понимаем устойчивое развитие отдельных отраслей экономики России: 

-устойчивая энергетика; 

-устойчивая демография; 

-устойчивое сельское хозяйство; 

-устойчивая («зеленая») экономика; 

-устойчивое образование (образование в интересах устойчивого развития) 



 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ В.В.ПУТИН ОТМЕТИЛ… 

 

 

 

 

Послание Президента Российской Федерации В.В.Путина  

Федеральному Собранию Государственной Думы (1 декабря 2016г.) 

Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала 

как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку 

традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение 

экологии, здоровья людей, развитие образования и культуры. 

Заседание Государственного Совета  об экологическом развитии Российской Федерации в 

интересах будущих поколений  (27 декабря 2016года) 

В нашей сегодняшней повестке – задачи поэтапного перехода России к модели устойчивого 

развития, и не просто к модели устойчивого развития, а экологически устойчивого 

развития. 

 



ВЫБИРАЕМ  ТЕМЫ ШКОЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 1. Экологическая новелла Олимпиады в Рио.  

 2. Экологический след как методика оценки своего влияния на окружающую среду.  

 3. Экономика знаний.  

 4. Зеленый дизайн.  

 5. Санкт-Петербург 2030: стратегия развития города.  

 6. Устойчивые города (устойчивые поселения).  

 7. Школа устойчивого развития.  

 8. Школьный экологический сертификат.  

 9. Качество жизни человека.  

 10. Экологический рейтинг городов.  

 11. ООПТ города.  

 12. Министры обсуждают экологию…  

 13. Экология Санкт-Петербурга (экологический паспорт).  

 14. Отходы в городе.  

 15. Окружающая среда: 25 кадр.  

 16. Энерго- и ресурсосбережение.  

 17. Экологическая культура человека.  

   

 



ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Ключевые слова содержания: 

- Качество человека ; 

- Качество окружающей среды; 

- Качество жизни человека. 



ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ ПОД КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА? 

Качество жизни в международной практике оценивается индексом  человеческого развития  , включающего 

три компонента : 

 - показателем здоровья (средняя ожидаемая продолжительность жизни); 

 -показателем образования ( охват всех ступеней образования); 

 -показателем внутреннего  валового дохода  на душу населения . 

Качество жизни человека – это «совокупность важнейших жизненных ценностей. Как живется человеку, как 

удовлетворяются его потребности высших порядков, во имя чего он живет, каков смысл его жизни, 

удовлетворен ли он своей жизнью». Так просто и образно определил данное понятие академик И.В. 

Бестужев-Лада. 

При определении качества жизни также «имеется в виду такие ценности человеческого существования, как 

чувство уверенности людей в завтрашнем дне, сознание своей необходимости обществу и возможность 

самим определять его развитие, способность и готовность общества откликаться на нужды и запросы 

личности» – так отметил академик И.В. Толстых.  

 

 

А ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ ПОД КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ? 

 



ДОКЛАД ООН О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 2015Г. 

1.Норвегия                                                                                   50.Беларусь 

2.Австрия                                                                                     50.Россия 

3.Швейцария                                                                              56. Казахстан 

4.Дания                                                                                        76.Грузия 

5.Нидерланды                                                                            188.Нигер                        URL: http://gtmarket.ru/news/2015/12/16/7285  

6.Германия  

6.Ирландия 

8.США  

9.Канада  

9.Новая Зеландия  

11.Сингапур  

14.Швеция 

14.Великобритания 

18.Израиль 

20.Япония 

22.Франция 

24.Финляндия 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://gtmarket.ru/news/2015/12/16/7285


НАЗОВЕМ ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА  

Дополните  перечень качеств современного человека, наиболее важных к 

середине 21 века: 

     системное мышление, 

- межотраслевая коммуникация, 

- управление проектами, 

- бережливое производство, 

- программирование (искусственный интеллект),  

- клиентоориентированность,  

- мультиязычность /мультикультурность, 

- работа с людьми,  

- работа в условиях неопределенности, 

- навыки художественного творчества, 

- экологическое мышление (Атлас профессий будущего, М, 2015) 



ПОПЫТАЕМСЯ ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НАШЕГО ГОРОДА 

 Качество атмосферного воздуха (транспорт и др.) 

 Качество водных объектов 

 Качество почв 

 Качество растительного мира 

 Качество животного мира 

http://go.mail.ru/search_images?q=%D0%B3%D0%BE%D0%B4 %D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8  %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fr=web&rch=l


ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ ГОРОДОВ РОССИИ 

По данным Зеленого  патруля ( http://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskiy-reyting-
subektov-rf?tid=291)  экологический рентинг городов  России в 2016 году выглядит следующим образом: 

1.Тамбовская область 

2.Республика Алтай 

3.Алтайский край 

4.Ульяновская область 

5. Белгородская область 

6.Чувашская республика 

7.Москва 

8.Чукотский автономный округ 

9.Тюменская область 

10. Курская область 

11.Ростовская область 

12. Санкт-Петербург 

13.Магаданская область 

14.Смоленская область 

15.Мурманская область 

83.Ленинградская область 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ -2030 

 

 

 

Генеральная цель Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга  – 

обеспечение стабильного улучшения качества жизни горожан и повышение глобальной 

конкурентоспособности Санкт-Петербурга на основе реализации национальных приоритетов 

развития, обеспечения устойчивого экономического роста и использования результатов 

инновационно-технологической деятельности. 

Для достижения генеральной цели определены 4 стратегических направления, которые охватывают 

весь спектр проблематики развития Санкт-Петербурга: 

 обеспечение устойчивого экономического роста; 

 развитие человеческого капитала; 

 повышение качества городской среды; 

 обеспечение эффективности управления и развитие гражданского общества. 
(http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_econom/strategiya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sankt-peterburga-do-2030/ ). 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ –ТЕРРИТОРИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Социальная составляющая 

Экономическая составляющая 

Экологическая составляющая 



ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ 

Что и как можно рассказать об устойчивом развитии учащимся начальных 

классов: подготовим для них мини- презентацию… 



ОБСУДИМ ДОМА 

Можно ли использовать идеи, принципы, правила устойчивого развития в 

быту, в домашних условиях? 



БЛАГОДАРЮ ЗА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ! 


