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ЧТО ТАКОЕ 
«ЗЕЛЕНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ»?



Этапы развития человечества 
через призму мировоззрения

Реактивная, или 
Инфракрасная 

парадигма (100-50 
тысяч лет до н. э.)

Магическая, или 
Пурпурная 

парадигма (ок. 15 
тысяч лет назад)

Импульсивная, или 
Красная парадигма

(ок. 10 тысяч лет 
назад)

Конформистская, 
или Янтарная 

парадигма

Конкурентная, или 
Оранжевая 
парадигма

Плюралистическая,
или Зеленая 

парадигма ( 60-е гг. 
ХХ века)

Интегральная, или 
Бирюзовая 
парадигма

(зарождение)



Конкурентная, 
или оранжевая парадигма 

МИР = сложный механизм, «заводной апельсин», 
который можно исследовать и понять, как он работает 
изнутри, каким законам природы подчиняется.

Нет ничего абсолютно правильного и абсолютно 
неправильного, есть вещи, которые просто работают 
лучше, чем другие. Мерилом для принятия решений 
становится не мораль, а эффективность. Чем лучше я 
понимаю, как устроен мир, тем большего успеха могу 
достичь, а лучшее решение то, которое дает 
оптимальный результат. 

Цель жизни — обогнать, преуспеть в социально 
приемлемых формах, сыграть как можно лучше теми 
картами, которые тебе сданы.



Достижения оранжевого мышления

Оранжевое мышление открыло путь научным 
исследованиям, новаторству и 
предпринимательству. Всего за два века оно 
вывело нас на невиданный прежде уровень 
процветания. 

Оранжевое мышление прибавило несколько 
десятилетий к средней продолжительности жизни, 
справилось с голодом и эпидемиями в 
промышленно развитых странах и сейчас 
стремительно осуществляет то же волшебное 
преображение и в развивающихся странах.





Темные стороны оранжевой парадигмы

• помешательство на материальных 
ценностях 

• социальное неравенство 

• утрата понятий добрососедства и 
сотрудничества



Этапы развития человечества –
через призму мировоззрения



С 60-х годов ХХ века

Оранжевая 
парадигма

Зеленая 
парадигма



Плюралистическая, или Зеленая
парадигма

• пытается дать одинаковое признание всему 
разнообразию перспектив

• значительные социальные изменения, такие
как движения за охрану окружающей среды и 
за холистическое здоровье, движение за 
развитие человеческого потенциала.

• возникновение политической корректности, 
основное внимание уделяется сотрудничеству
и принятию единодушных решений

• устойчивое развитие как международный 
тренд социальных преобразований



Устойчивое 
развитие

Экономический аспект

Экологический аспектСоциальный аспект





Зеленые тренды

• Зеленый мир

✓Зеленые технологии

✓Зеленое строительство

✓Зеленая экономика

• Зеленые инвестиции

• Зеленая этика 

✓Зеленое образование

✓Зеленое мировоззрение 



Антропоцентричное сознание Экоцентричное сознание



Зеленое образование

Формирование у обучающихся:

– Понимание ответственности за будущее

– Системы ценностей

– Профессиональных и универсальных компетенций, 
необходимых для устойчивого развития

Задачи:

– Модернизация образовательных программ

– Развитие компетенций преподавательского состава

– Создание необходимой обучающей среды



Формирование компетенций для 
устойчивого развития

• формирование умений для устойчивого 
развития и соответствующей среды в 
образовательных организациях

• превращение образовательных организаций в 
«проводников» зеленых изменений 

• интеграция зеленых умений в 
предпринимательские  компетенции и 
формирование системы показателей для 
оценки успешности проводимых изменений 



«Зеленое» профессиональное 
образование 

Образовательные программы профессионального образования, включающее 
в себя экономические, экологические и социальные аспекты и тем самым 
содействующее устойчивому развитию, формируя зеленые компетенции в 
рамках формального, неформального и спонтанного образования.

Включает в себя такие понятия, как:

– зеленый кампус/образовательная организация, 

– зеленая образовательная программа, обеспечивающая 
формирование требуемых компетенций для зеленой 
экономики, 

– зеленое сообщество, в рамках которого обсуждаются и 
реализуются «зеленые» идеи и практика их использования, 

– зеленые исследования для сбора и анализа данных и 
формирования новых идей 

– зеленая культура 

– зеленые умения - новые квалификации в область 
энергосберегающих технологий трех уровней образования



Европейский  (мировой) тренд -
эволюция образовательной парадигмы

Образование для разумного потребления ресурсов

– необходимость учета сложных 
взаимоотношений между социальными, 
экономическими и экологическими факторами 

– использование экологических знаний для 
формирования практических умений и 
моделей поведения



Международные инициативы

• Десятилетие ООН «Образование для устойчивого развития»
(2005 – 2014)

• Проекты UNESCO/ UNESCO-UNEVOC
– интеграция принципов, ценностей и практик в области устойчивого 

развития в образование и обучение (Реализация Боннской 
декларации 2004)

• Комиссия ООН в Европе по экономике (UNECE) 
– «Стратегия развития образования для устойчивого развития» 

(2005): 
включение вопросов устойчивого развития во все системы 
формального, неформального и спонтанного образования, во все 
предметы. 

• Проекты МОТ и CEDEFOP 
– анализ изменений потребности в умениях с точки зрения  для 

«зеленых» инноваций и «зеленого» роста («Умения для зеленых 
рабочих мест»).

• ОЭСР – Стратегия зеленого роста (май 2011 )
• Программа ООН в области окружающей среды (2012)



Программа Гарвардского зеленого офиса разработана, чтобы 
помочь вам в процессе создания более устойчивого рабочего 
пространства



HARVARD SUSTANABILITY

Программа Гарвардского 
зеленого офиса 
разработана, чтобы помочь 
вам в процессе создания 
более устойчивого рабочего 
пространства

Зеленый Оборотный Фонд 
обеспечивает авансом капитал
Отделы-заявители соглашаются погасить 
фонд за счет экономии, достигнутой за 
счет сокращения расходов на 
коммунальные услуги, удаления отходов 
или эксплуатационных расходов, 
связанных с проектом.
Формула окупаемости позволяет 
департаментам повышать 
эффективность, комфорт и 
функциональность своих объектов без 
каких-либо капитальных затрат.

Зеленые Команды состоят из 
людей, посвященных созданию 
более устойчивого Гарварда

Программы Green Living в 
Гарварде обучают студентов и 
жителей, живущих в кампусе, 
устойчивым практикам и 
поведению

Программа Green Labs работает с 
исследователями, сотрудниками, 
преподавателями и руководителями 
зданий, чтобы внедрить устойчивые методы 
и технологии в зданиях лабораторий















Концепция непрерывного 
экологического образования

В реализацию концепции, по мнению экспертов, должны быть вовлечены 
все формы образования: урочная, внеурочная, программы социализации 
личности и так далее, а также возможности всех учебных предметов, в 
которых присутствует экологическая тематика. Эколого-ответственное 
мышление должно стать одной из базовых ценностей, которые 
формируются у учащихся, считают в рабочей группе по экологии Экспертного 
совета

2017 год – год экологии в России.

Президент РФ поручил подготовить предложения о включении в федеральные 
государственные образовательные стандарты требований к освоению базовых 
знаний в области охраны окружающей среды правительству.







https://en.wikipedia.org/wiki/Education_for_sustainable_development
http://www.greeneducationfoundation.org
https://thegreenprogram.com/programs
http://greengenerations.org/
http://www.greeneducation.in/
http://www.green-cross.ru/programms/
https://green.harvard.edu/
http://www.greatgreenjobs.eu/about/
https://tass.ru/obschestvo/4316859
https://www.helsinki.fi/en/helsinki-institute-of-sustainability-science
https://en.unesco.org/gap
http://prospernet.ias.unu.edu/
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