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1. Вступление
Climate Action Project был запущен в 2017 году с целью объединить студентов во всем
мире и позволить им обсуждать, создавать и делиться выводами и решениями в
Интернете. В качестве участников проекта учителя и студенты обмениваются опытом и
местными идеями, делая обучение глобальным и подлинным. В предыдущие годы
студенты придумали решения и предприняли действия на местном уровне, внося свой
вклад в поистине глобальный диалог и призывая к общему мнению о важности действий
в связи с изменением климата.
Этот учебный план направлен на то, чтобы дать учителям достаточный опыт и контекст,
чтобы они могли направлять своих учеников на пути к проекту.
Учителям во всем мире стало ясно, что это не только ключевая тема, о которой
учащиеся хотят узнать больше, но и проблема, по которой они хотят действовать. Они
также хотят изучить другие экологические проблемы, такие как загрязнение, утрата
биоразнообразия и нехватка воды, и понять взаимосвязь между ними.

Наша цель
Наша главная цель - воспитывать граждан, которые имеют глубокое и детальное
представление о мире, в котором они живут, и которые готовы действовать во имя
лучшего мира. Творческие, чуткие, отзывчивые люди, которые любят решать проблемы.
Ученики, ориентированные на будущее ... и учителя, соответствующие требованиям!

Цель этой программы
Эта программа не была создана для преподавания посредством прямого обучения
или с помощью лекций или для раздачи студентам. Его цель - дать учителям
достаточный контекст, чтобы они могли указать своим ученикам в правильном
направлении, уверенно отвечать на их запросы и направлять обсуждения.
Мы понимаем, что возраст учащихся, тема, которую вы преподаете, культура и даже
политика могут повлиять на то, как вам нужно будет преподавать о климате и
окружающей среде, но мы решили придерживаться одной учебной программы. Мы
подчеркиваем, что, хотя учащиеся происходят из среды, на которую могут повлиять
перечисленные факторы, информация в этой учебной программе является научным
фактом и рассчитана на всеобщее доверие.

Технология и педагогика
COVID-19 подчеркнул роль, которую технологии могут играть в предоставлении
качественного образования. Технологии позволяют нам делать больше, чем просто
заменять ручку и бумагу; это позволяет нам объединять студентов и преподавателей

со всего мира. Педагогика - важнейшая часть этого процесса. Мы считаем, что есть
лучшие способы преподавать о климате и окружающей среде, чем студенты, читающие
лекции. Попросить учащихся запомнить определения и статистические данные об
изменении климата может быть не лучшим способом развить их понимание до такой
степени, когда они смогут применять эти знания в своей жизни. Поэтому мы решили
посвятить этому важному вопросу одну главу.
Учащиеся принимают меры и приводят к изменениям в классах по всему миру.
Студенты посадили деревья, разработали тележки на солнечных батареях, очистили
пляжи, переработали, изобрели солнечные чемоданы, разработали новые рецепты
биопластика, встретились с премьер-министрами, принесли национальные изменения
с помощью зеленых точек и многое другое!

Вопросы и замечания? Пожалуйста, напишите: koen@takeactionglobal.org.
Эта учебная программа является частью Climate Action Project, рассчитанного на
шесть недель, который стартует 28 сентября 2020 года и направлен на участие более
1000000 студентов из более чем 100 стран. На нашем веб-сайте www.climateaction.info представлены все еженедельные достижения наших студентов.

Эта учебная программа и проект Climate Action
разрабатываются и координируются Take Action Global. TAG
inc. является некоммерческой организацией 501 (c) 3,
зарегистрированной во Флориде, США.
WWF - ведущая глобальная организация по охране дикой
природы и исчезающих видов, работающая почти в 100
странах мира.
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“Изменение климата реально. По всему миру, где устоявшийся порядок меняется и
влияет на людей, животных и окружающую среду. Чтобы справиться с этим растущим
кризисом, мы должны действовать. Мы должны изменить образ мышления”
Доктор Джейн Гудолл, DBE, основатель Института Джейн Гудолл и посол
мира ООН
“Образование - ключ к изменению поведения учащихся и мировоззрения общества.
Для этого нам нужно понять, что ученики могут делать гораздо больше, чем просто
запоминать факты о климате и окружающей среде. У них есть возможность находить
реальные решения и принимать меры для улучшения мира.”
Коэн Тиммерс, основатель Climate Action Project
“Обдумывая необходимые действия для защиты нашей планеты, мы можем
рассчитывать на то, что студенты будут первыми. Это новое поколение продвигается
вперед в деятельности по борьбе с изменением климата и влияет на международный
диалог по социальным вопросам и политике. Используя сети и убедительные призывы
к солидарности и стойкости, эти молодые активисты выводят дела за пределы
классной комнаты в социальные сети, на городские улицы и ступеньки
правительственных зданий. Взяв под свой контроль историю своего мира и того, что
они хотят для своего будущего, они привлекают единомышленников и вместе
изменяют повествование, окружающее важные для них вопросы. Эти молодые люди,
как граждане мира, демонстрируют, что отдельный человек может оказывать
положительное влияние на климат и окружающую среду. Они могущественны и
бесстрашны и служат голосом надежды; и весь мир наблюдает за ними.”
Дженнифер Уильямс, соучредитель Take Action Global
“Изменение климата - величайшая экологическая проблема, с которой когда-либо
сталкивался мир, но мы можем предпринять некоторые меры. Что бы ни случилось в
следующем десятилетии, будущее будет выглядеть совсем иначе, и очень важно,
чтобы молодые люди были подготовлены к этому будущему и получили возможность
формировать мир, который они унаследуют. Это включает понимание того, как мы
должны работать с природой, если мы хотим создать здоровый и устойчивый мир.”
Сесили Йип, глобальный координатор по образованию, WWF
“Нам необходимо обучать учащихся всех возрастов причинам изменения климата,
последствиям изменения климата и тому, что мы можем сделать для смягчения
последствий изменения климата. Нам нужно научить общество, как они могут
справиться с изменением климата и адаптироваться к нему. Нам необходимо
просвещать учащихся в школах об изменении климата, чтобы они могли принимать
меры в своих школах и в своём окружении. Нам необходимо научить молодежь
понимать изменение климата и то, как они могут адаптироваться и разрабатывать
инновации в области климатически разумных решений, которые, в свою очередь,
могут создавать для них зеленые рабочие места. Нам нужно сделать так, чтобы
молодежь стала более сильным голосом за изменение климата. Они могут сделать
это только в том случае, если они понимают изменение климата, его последствия и то,

что можно сделать.”
Зиппора Мусиоки, региональный координатор программы ESD, WWF
Африканский регион
“Проблемы, с которыми сталкивается мир из-за изменения климата и утраты
биоразнообразия, огромны, но важно, чтобы молодые люди, растущие в это кризисное
время, не чувствовали себя беспомощными, а были сосредоточены на миссии
создания мира, который живет в гармонии с природой. По мере того, как мир
переходит от образа жизни и работы, который, как мы знаем, не может быть сохранен
вечно, к новому, устойчивому будущему с нулевым выбросом углерода, появятся
возможности для молодых людей, которые обладают навыками, знаниями и
решимостью быть лидерами. Если педагоги обучат их должным образом и вдохновят
их осознанием своего потенциала, их будущее может быть таким, в котором они
смогут процветать, а не просто выживать.”
Мэтт Ларсен-Доу, менеджер по образованию, WWF Великобритании

2. Понимание изменения климата
Мы много слышим об изменении климата, но что это такое? В этой главе вы
узнаете научное определение изменения климата, как мы понимаем, что это
происходит, и что это значит, когда мы говорим, что в настоящее время
столкнулись с чрезвычайной ситуацией изменения климата.

Разъяснение запутанной ситуации
В отношении изменения климата по-прежнему существует большая путаница. Многие
термины путаются, и люди не понимают основных принципов. Этот учебный план не
основан на цитировании фактов, он сосредоточен на понимании того, на чём эти факты
основываются. Такой подход критического мышления будет легче передать учащимся,
и им будет легче его понять.

Глобальное Потепление vs Изменения климата
Глобальное потепление - это постепенное повышение температуры атмосферы,
океанов и поверхности Земли. Для этого вам нужно представить потепление всей
планеты, а не только одной области. Это вызвано тем, что парниковые газы попадают
в атмосферу из различных источников, где они задерживают тепло и свет от солнца, как
в большой теплице. Вот тогда все начинает накаляться.
Хотя мы наблюдаем некоторые естественные изменения с течением времени, они
относительно небольшие. Самые большие изменения произошли в последнее время и
являются результатом деятельности человека.
Изменение климата - это изменение долгосрочных погодных условий, вызванное (в
данном случае) глобальным потеплением. Это означает изменение условий жизни, а не
просто изменение температуры. Потепление на земном шаре будет иметь прямые
последствия для и без того жарких регионов, а в других регионах жара будет иметь
косвенное влияние на погодные условия.

Из-за изменения климата погодные условия станут более экстремальными и
неустойчивыми. Мы уже переживаем изменение климата; у нас более интенсивное лето
и более суровая зима, в результате чего возникают погодные явления.

По мере усиления глобального потепления усиливаются и последствия изменения
климата.
Изменение климата - плохая новость для жизни на нашей планете. Стабильный
климат помогает живым существам процветать, потому что у них есть время
адаптироваться в течение многих лет к условиям, в которых они живут, до тех пор,
пока их особенности и поведение не станут идеальными для этих условий. Если
климат меняется быстрее, чем они могут адаптироваться к новым условиям, это
может привести к тому, что виды больше не смогут выживать в одном и том же месте
или делать то, что они делали всегда.

Международная группа ученых, известная как Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) опубликовала исследование, в котором подробно описывается, что
глобальное потепление сделает с нашей планетой, и они использовали показания
термометра, чтобы показать, как это повлияет на мир. Чем теплее становится, тем хуже
это влияет на нашу планету.
Мы пытаемся ограничить это потепление до 1,5 градусов по Цельсию. Это цель,
которую мы должны достичь, чтобы защитить окружающую среду, которая нас
поддерживает.
Изменение на 2 градуса будет разрушительным для нашей планеты ...
В настоящее время мы находимся на пути к 4 градусам.

Погода vs Климат
Концепции климата и погоды часто путают, когда люди думают, что изменение погоды
свидетельствует против глобального потепления. Вот краткое определение каждого из
них, чтобы помочь.
● Погода - это то, что мы называем краткосрочными изменениями атмосферы. Так
люди чувствуют окружающую среду. Это может относиться к дождю, снегу,
облачности, влажности и многим другим состояниям, с которыми мы знакомы.
Погода может быстро меняться, и её трудно предсказать из-за её изменчивого
характера.
●

Климат относится к долгосрочным изменениям погоды в определенных
регионах. В разных регионах может быть уникальный климат (прибрежные
районы, пустыни). Климат обычно измеряется отрезками времени от
десятилетий до сотен тысяч лет.

Погода - это то, с чем мы сталкиваемся изо дня в день или из недели в неделю.
Дождь, ветер, похолодания и потепление - все это погода. На погоду влияет
множество атмосферных факторов, и ее трудно предсказать. В один год погода может
сильно отличаться от другой, но это не показывает определенного изменения климата.

Поэтому у нас может быть зима более холодная, чем предыдущая, хотя мы все еще
живем в период изменения климата, когда планета нагревается.
С 18 века ученые наблюдают и записывают изменения погоды, и эти записи
показывают нам, что климат меняется; наша планета становится теплее.

Парниковые Газы
Газы, улавливающие тепло в атмосфере, называются парниковыми газами. Когда
солнечные лучи проходят через нашу атмосферу, эти газы могут усиливать эффект
тепла, как теплица для растений. Мы называем индивидуальное воздействие этих газов
их потенциалом глобального потепления или GWP(Global Warming Potential). Два
наиболее важных парниковых газа, о которых следует знать:

●

Диоксид углерода (CO2): углекислый газ попадает в атмосферу при сжигании
ископаемого топлива (уголь, природный газ и нефть), твердых отходов, деревьев и
других биологических материалов, а также в результате определенных химических
реакций (например, при производстве цемента). Диоксид углерода удаляется из
атмосферы (или «улавливается»), когда он поглощается растениями как часть
биологического цикла углерода.

●

Метан (CH4): выбросы метана стали очень важными, когда мы узнали об их
влиянии на климат. Они являются результатом животноводства и других
сельскохозяйственных методов, а также разложения органических отходов на
свалках твердых бытовых отходов. Когда животные жуют траву и отрыгивают или
пропускают ветер, они выделяют в воздух метан. И хотя выбросов метана меньше,
чем выбросов углерода, выбросы метана имеют гораздо больший GWP. Это
означает, что небольшое количество метана может иметь гораздо большее
влияние чем большое количество углекислого газа..

Углерод на самом деле является очень распространенным элементом, который можно
найти во всем: в камнях, еде и даже нас! Мы живем на углеродной основе. Это неплохой
элемент, но, к сожалению, из-за деятельности человека он присутствует в нашей
атмосфере в более высоких концентрациях, чем мы когда-либо видели.
Повышение содержания углерода в нашей атмосфере связано с сжиганием
ископаемого топлива. Все это началось во время промышленной революции, когда мы
обнаружили, что сгорание создает энергию, поэтому мы начали сжигать уголь и нефть
для силовых агрегатов и наших заводов. Мы используем ископаемое топливо для
выработки электроэнергии, а также для обогрева и охлаждения наших домов.
Ископаемое топливо производится из старого углерода растений и животных, который
разлагается в течение сотен миллионов лет. Это разлагающееся вещество
конденсируется, группируется и образуется из-за огромного тепла в мантии Земли.

Выбросы парниковых газов в атмосферу возникают не только в результате сжигания
ископаемого топлива, но и в результате разрушения природных ресурсов, в которых
может храниться много углерода. Это также может произойти из-за вырубки леса.
Выкапывание торфяных болот, вырубка лесов ради земли и даже таяние древней
вечной мерзлоты - все это может привести к выбросу огромного количества парниковых
газов в атмосферу.
Природные ресурсы, такие как деревья и болота, - лучший способ вывести углерод из
атмосферы и поймать его в землю. Нам нужно вернуть его туда, откуда он вышел - мы
называем эти виды природных ресурсов решениями, основанными на природе. Они
берут загрязнение, которое мы создали, и поглощают его, чтобы оно не могло повлиять
на нас.

Природные циклы vs Человеческое воздействие
Наш климат всегда находится в состоянии изменения и проходит через естественные
циклы изменений, которые могут происходить как за короткое время (например,
сезоны), так и действительно в долгосрочной период (например, ледниковые периоды).
На нашей планете Земля последние 10 000 лет был относительно стабильный климат.
Изменения были ограничены небольшими климатическими вариациями. Именно этот
стабильный период позволил людям процветать, полагаясь на сезонные осадки и
изменения температуры для совершенствования методов земледелия.
Эти естественные циклы больше не являются доминирующим фактором, а были
заменены циклами под влиянием человека. На графике ниже показаны пределы
выбросов CO2 в историческом контексте. Последний сегмент справа показывает
всплеск концентрации CO2 в атмосфере со времён промышленной революции. Это
беспрецедентный всплеск, который напрямую связан с индустриализацией планеты под
влиянием человека.
Мы вышли за пределы наших естественных циклов и создаем искусственные. Вот
почему эта нынешняя геологическая шкала времени называется Антропоценом.

Наш вклад
Новая эпоха
Сегодня наша планета сталкивается с самыми серьезными проблемами, и это из-за
нас. Человеческая деятельность меняет каждую часть нашей планеты. Эти изменения
настолько велики, что ученые говорят, что мы вступили в новую эпоху - эпоху
антропоцена, что означает «эпоху людей».
Человечество существует всего 200000 лет - крошечный отрезок времени по
сравнению с 4,6 миллиардами лет истории нашей планеты. Тем не менее, за это
время мы оказали большее влияние на нашу планету, чем любой другой вид, и наше
влияние по-прежнему растёт. Мы распространились почти во всех частях планеты,
вырубая леса для создания сельскохозяйственных угодий, а со временем поселились
в огромных городах. Технологические изменения привели к росту отраслей, и теперь
мы потребляем больше ресурсов Земли, чем когда-либо прежде.
Наши действия привели к изменению климата, поскольку мы продолжаем сжигать
огромное количество ископаемого топлива, выбрасывая углекислый газ в атмосферу
Земли.

Лицом к лицу с будущем
В эту новую эпоху мы стоим перед серьезным выбором. Если мы продолжим получать
от нашей планеты больше, чем возвращаем, мы рискуем ее выживанием. Но это
также может быть эпоха возможностей. Мы понимаем, что происходит и как мы можем
изменить свой образ жизни, чтобы построить лучшее будущее для нашей планеты, где
люди смогут процветать вместе с природой. Сделав правильный выбор сейчас, мы

сможем воспитать особые качества нашей планеты и защитить Землю для многих
будущих поколений.

Изменение климата может происходить и происходит естественным путем, однако
нынешняя климатическая катастрофа вызвана людьми. Глобальное потепление
происходит с такими масштабами и скоростью, благодаря деятельности человека. Это
происходит слишком быстро, чтобы животные и люди могли адаптироваться.
Некоторые виды мигрируют или адаптируются к новым условиям, но многие другие
просто сокращаются или находятся на грани исчезновения.
Видео НАСА, показывающее возрастание глобальной температуры:
https://www.youtube.com/watch?v=SWPzGo_C010

Переломный момент
Нынешняя чрезвычайная ситуация в основном сводится к трем видам человеческой
деятельности:
1. Сжигание ископаемого топлива
С начала промышленной революции в конце 18 – го века широкомасштабное
внедрение техники, преобразование городов и значительные технологические
сдвиги во множестве областей были обязаны развитым западным странам,
добывающим и сжигающим ископаемое топливо, такое как нефть, уголь и газбогатые углеродом материалы, образованные из останков древних растений и
животных. Сжигание этих веществ привело к выбросу в атмосферу огромного
количества углекислого газа (CO2). По мере того как индустриализация
распространялась по всему миру, требовалось все больше энергии. Даже
внедрение цифровых технологий связано с необходимостью питания
компьютеров и хранением данных. Сегодня мы наблюдаем более высокие

уровни выбросов CO2, чем за последние 800 000 лет. CO2-это парниковый газ,
ставший одной из причин глобального потепления.
2. Вырубка леса
Леса важны для планеты, потому что они поглощают огромное количество
углерода из атмосферы и выделяют необходимый для дыхания кислород. Люди
уже уничтожили огромные пространства леса, чтобы заготовить древесину и
расчистить участки для сельскохозяйственных угодий, тем не менее
обезлесение (уничтожение леса) продолжается ужасающими темпами.
Уничтожение лесов высвобождает углекислый газ, одновременно снижая
способность нашей планеты улавливать углерод из атмосферы. Посмотрите
это видео, чтобы узнать больше о том, почему вырубка лесов является такой
серьезной проблемой для нашей планеты:
Леса Амазонии гибнут: https://www.ourplanet.com/en/video/the-amazon-is-dying
3. Разрушение биологического разнообразия

Климат обеспечивает условия для процветания жизни, а действия живых
существ, в свою очередь, поддерживают стабильность климата.
Человеческая деятельность (охота, разрушение среды обитания,
загрязнение окружающей среды и т. д.) привела к 60-ти процентному
сокращению популяций дикой природы всего за 50 лет, и если это
продолжится, многие экосистемы будут неспособны поддерживать жизнь
- в том числе нашу.

Всего несколько градусов…
Сегодня земля примерно на 1°C теплее, чем 100-150 лет назад. Это может показаться
незначительным - ведь мы ежедневно сталкиваемся с гораздо большими колебаниями
температуры, но для планеты такое среднее повышение температуры весьма
существенно. Давайте разберемся почему.
Во-первых, речь идет о среднем повышении температуры по всему земному шару.
Важнейший факт. Это означает, что некоторые части Земли прогрелись более чем на
1,1° C, а другие места испытали меньшее потепление. Глобальное потепление на
полюсах происходит в 4 раза быстрее, чем вокруг экватора, и в два раза быстрее, чем
среднее глобальное потепление. Между Северным и Южным полушариями также
существуют различия. Например, Северное полушарие нагревается быстрее Южного,
так как в Северном полушарии суши пропорционально больше, а она нагревается
быстрее, чем вода.
Во-вторых, история изменения климата учит нас, что нескольких градусов достаточно,
чтобы изменить Землю до неузнаваемости. Например, средняя мировая температура
во время ледникового периода была лишь на 4-6° C ниже, чем сегодня. Однако этого
было достаточно для превращения огромного объема воды в снег и лед, в результате

чего уровень моря понизился не менее чем на 120 метров. Что кардинально изменило
карту мира.
В Европе, например, Британские острова не были архипелагом. Они являлись частью
европейского материка и соединялись с Европой сухопутным “мостом”. Этот обширный
ландшафт идеально подходил для крупных пастбищных млекопитающих, таких как
мамонты, шерстистые носороги, степные лошади и гигантские олени. Любой, кто
вернулся бы с помощью машины времени, например, из 22 000 лет назад (= пик
последнего ледникового периода), сегодня не узнал бы здесь ничего. Все было
совершенно иным. И при более низкой среднемировой температуры. Если бы мы взяли
наш уже прогретый климат и увеличили его еще на 4-6°C, мы бы резко изменили облик
планеты.
В дополнение к животным и растениям, океаны также серьезно страдают от высокой
скорости, с какой люди выбрасывают парниковые газы в атмосферу.
Океаны поглотили треть всех выбросов CO2, иначе наша планета была бы значительно
горячее, чем сейчас. Однако, растворение CO2 в океанской воде увеличивает ее
кислотность. Это означает, что вода становится более суровой для живущих в ней
растений и животных, поэтому кораллы обесцвечиваются, а морские животные
вынуждены либо мигрировать, либо испытать последствия. Закисление океана за
последние десятилетия происходит примерно в 100 раз быстрее, чем за последние 55
миллионов лет.
Океаны значительно замедляют последствия глобального потепления, поскольку
поглощают значительное количество дополнительного тепла. Также как вода в
кастрюле не закипает сразу, океаны требуют некоторое время, чтобы нагреться. Они
состоят из сложных, смешивающихся потоков холодной и горячей воды, которые
создают влияющие на погодные условия течения. В результате эта теплая вода создает
новую более суровую и экстремальную погоду.
Таким образом, потепление океанов влияет не только на погоду, но и на рыб,
обитающих в нем, а также на рыбаков, обеспечивающих нас пищей.

Изменение климата и утрата биологического разнообразия
https://www.ourplanet.com/en/video/what-is-biodiversity/
До сих пор изменение климата не было ключевым фактором в снижении
биоразнообразия, но сейчас ученые ясно наблюдают влияние глобального потепления
на дикую природу, в результате которого многие виды столкнутся с проблемами уже в
ближайшие годы по мере повышения температуры. Виды, которые привыкли к
определенным условиям, меняют свои ареалы обитания, вызывая эффект домино в
чужих экосистемах. И в некоторых случаях при отсутствии возможности покинуть
привычное место они борются за выживание в меняющихся условиях своей среды
обитания.

Важно подчеркнуть, что биоразнообразие само по себе является нашим главным
союзником в стабилизации климата. Устойчивые экосистемы играют ключевую роль в
поглощении и блокировании углерода, и по мере того как мы разрушаем среду
обитания и вызываем сокращение популяций диких животных, мы ускоряем изменение
климата и становимся более уязвимыми.
Доклад WWF “Living Planet Report 2020” показывает, что популяция диких животных
упала в среднем на 68% с 1970 года. Это в значительной степени связано с
деятельностью человека – в особенности с истощающим рыболовством в океанах, а
также с разрушением среды обитания, вызванное расчищением земель для
производства продовольствия.
Леса и океаны играют особенно важную роль в борьбе с изменением климата.
Короткое видео о связи между биоразнообразием и изменением климата для
просмотра в классе: https://www.youtube.com/watch?v=osXiN2uqp1M&feature=youtu.be

ЛЕСА
Здоровые леса поглощают углерод (в виде CO2) из атмосферы и помещают его в
деревья и почву. Изменение климата увеличивает риск лесных пожаров и инвазивных
вредителей, которые представляют серьезную опасность для фрагментированных
деятельностью человека лесов.
ОКЕАНЫ

Благодаря фитопланктону, биомассе диких животных и опущенным на дно отходам
жизнедеятельности процветающая океаническая экосистема извлекает углерод из
атмосферы.
Изменение климата ставит под угрозу существование ключевых сред обитания, таких
как коралловые рифы, являющиеся жизненно важными для поддержания
океанических экосистем.

МИР В ОГНЕ
Как сообщают, с каждым годом количество лесных пожаров лишь увеличивается. Они
уничтожают огромные площади естественной среды обитания, включая тропические
леса Амазонки и Австралийский буш, и представляют серьезную опасность для людей
и живой природы. Ежегодно 10% мировых выбросов парниковых газов приходится на
лесные пожары, а их общее число, масштабы и продолжительность горения
увеличиваются в результате изменения климата. Пожары ставят под угрозу
выживание исчезающих биологических видов, а также могут привести к нарушению
баланса экосистем: когда виды, не способные к адаптации к пожарам, гибнут.

Последствия изменения климата
Теперь, когда нам известно о процессе и значении глобального потепления, важно
также узнать о его последствиях и способах их предотвращения.

Температура продолжит расти
Лето станет засушливее и жарче, что может привести к дефициту питьевой воды и
потерям урожая в сельскохозяйственном секторе. Тропических дней (с температурой
воздуха выше 30° C) и периодов аномальной жары будет больше. Повышение
температуры приведет к тепловому стрессу (стрессу, вызванному воздействием на
человека климатических условий) главным образом в антропогенной (застроенной)
среде (эффект теплового острова).

Арктика, вероятнее всего, освободится ото льда
Как ожидается, Арктика освободится ото льда до середины столетия. Что сократит
альбедо (отражение солнечных лучей с обратно в космос) ледниковых поверхностей и
приведет к разрушительным последствиям глобального потепления.

Изменения в характере осадков
Согласно прогнозам климата на будущее, недавняя тенденция к увеличению
количества сильных осадков сохранится. Потепление морей и океанов приведет к
поступлению большего количества воды в атмосферу и созданию грозовых фронтов с
нескончаемыми ливнями. Облака также будут сбрасывать всю эту воду на побережье,
в связи с чем внутренние районы будут испытывать недостаток воды.

Ураганы станут мощнее
По прогнозам, интенсивность, частота и продолжительность ураганов и тайфунов будут
увеличиваться, по мере того как климат будет продолжать нагреваться. Опять же, это
связано с количеством испаряемой теплом воды.

Больше периодов засухи и аномальной жары
Засуху и аномальную жару относят к периодам необычайно жаркой погоды, длящейся
от нескольких дней до нескольких недель. Прогнозируется, что они станут более
сильными и продолжительными, а холодные фронты повсюду будут менее
интенсивными. По прогнозам, к концу этого столетия на большей части Северного
полушария каждые два-три года будут происходить дни экстремальной жары
(однодневные явления), случающиеся раз в 20 лет.

Уровень моря повысится
С 1880 года, с момента надлежащего наблюдения за уровнем мирового океана,
глобальный уровень моря поднялся примерно на 20 см. Согласно прогнозам, к 2100 году
он поднимется еще на 30-244 см, что связано с таянием льда и расширением морской
воды по мере ее нагревания.

Наводнения
В течение следующих нескольких десятилетий штормовые волны и высокий уровень
приливов могут сочетаться с повышением уровня моря и оседанием грунта, что
приведет к дальнейшему увеличению наводнений во многих регионах.

Климатические беженцы
Экологические мигранты - это люди, вынужденные покинуть свой родной регион из-за
внезапных или долгосрочных изменений в местной среде обитания. Эти изменения
ставят под угрозу их благополучие или надежное жизнеобеспечение. Ввиду сильной

жары или нехватки таких ресурсов, как вода и пища, некоторые части мира станут
непригодными для жизни людей. Наиболее уязвимые регионы (такие как Ближний
Восток, Юго-Восточная Азия и Африка) расположены в первую очередь вдоль экватора
или в общинах пустынь с уже экстремальными условиями.

Наше здоровье
Подверженность более суровым климатическим условиям и большему стрессу
предполагает ухудшение нашего здоровья. Ухудшение качества воздуха приводит к
заболеваниям дыхательных путей, а периоды сильной жары негативно сказываются
на состоянии больных и пожилых людей, имеющих проблемы с терморегуляцией. А
отсутствие доступа к зеленым зонам, как показывает практика, неблагоприятно
воздействует на психическое и физическое здоровье человека, что может привести к
заболеваниям.

Последствия изменения климата на динамической карте:

https://www.carbonbrief.org/mapped-how-climate-change-affects-extreme-weather-aroundthe-world

Решения
Несмотря на то, что существует много негативных последствий изменения климата,
доступные варианты решения проблемы вселяют надежду. У нас есть все
необходимое. Нужно лишь действовать.

Сокращение использования ископаемых видов топлива
Это первое, что нужно сделать. Использование ископаемого топлива является
причиной 70-75% мировых выбросов парниковых газов антропогенного происхождения.
Целых 80% приходится на долю Европейского союза. Поэтому замена ископаемых
видов топлива низкоуглеродными альтернативами является самым быстрым способом
достижения климатического успеха.

Возобновляемые источники энергии
Нам необходимо перейти на возобновляемые источники энергии с низким содержанием
углерода, позволяющие снизить негативное воздействие на планету.
Лучшая альтернатива используемым сегодня ископаемым видам топлива - это
электричество, генерируемое ветром (силой ветра) и солнечной энергией (теплом и
светом солнца). Мы буквально обуздываем существующие мощные силы и используем
их как источники питания наших домов. Тем не менее использование возобновляемых
источников энергии имеет собственные проблемы. Так как это совершенно новый
энергетический сектор, необходимо повысить эффективность электроснабжения И
обеспечить хранение определенного количества запасов энергии ветра и солнца.
Некоторые
страны
также
могут
использовать
геотермальную
энергию,
предполагающую использование исходящего из недр земли тепла. Самым ярким
примером является Исландия. Ее грунтовые воды с температурой примерно 300° C
залегают на глубине нескольких сотен метров и идеально подходят для отопления
домов и выработки электроэнергии.

Электротранспорт
Необходимо изменить привычные способы передвижения; вопрос не просто в замене
используемого поездом топлива. Нам также нужно использовать электротранспорт
чаще, как альтернативу автомобилям. Спрос на транспорт постоянно растет, как для
перемещения людей, так и грузов из одного пункта в другой. И так как в большинстве
нынешних транспортных средств работают двигатели внутреннего сгорания, способы
нашего передвижения увеличивают выбросы парниковых газов.
Электрические транспортные средства являются гораздо более эффективными по
сравнению с автомобилями с обычными двигателями. Помимо отсутствия выбросов
парниковых газов, они также намного благоприятнее сказываются на нашем здоровье,
так как выделяют меньше мелкой пыли и оксидов азота (NOx). С социальной точки
зрения, вождение электротранспорта - это огромное преимущество и один из
приоритетов любого правительства. На данный момент основной проблемой остается
себестоимость электротранспорта и дальнейшее развитие инфраструктуры
электрических зарядных станций. К счастью, все движется в правильном направлении,
с точки зрения как стоимости, так и зарядной инфраструктуры .
Поскольку переход на низкоуглеродные альтернативы в авиационном секторе все еще
в разработке, идеальным представляется сведение количества авиарейсов к
минимуму.

Усовершенствованные строительство и инфраструктура
Система отопления или охлаждения здания, а также использование горячей воды
требуют много энергии, поэтому важно повысить их энергоэффективность. Это
осуществимо, во-первых, путем изоляции крыши или чердака, затем установки

высокоэффективных стекол в высококачественные деревянные рамы, изоляции стен и
полов и, наконец, улучшения герметичности здания в целях предотвращения
теплопотери через трещины и пустоты. Считается, что здание подготовлено к
будущему, если оно также имеет напольные или настенные отопительные системы или
низкотемпературные радиаторы.

Изменение производственных процессов
Промышленная революция произошла, когда деятельность человека начала
существенно влиять на планету. Таким образом, есть все основания полагать, что
необходимо добиться более экологически устойчивых производственных процессов. В
зависимости от отрасли промышленности возможны значительные сокращения
выбросов, в том числе за счет:
●
●
●
●
●

Повышения энергоэффективности производственного процесса.
перехода на (устойчивую) электроэнергетику для получения тепла и
производимого на устойчивой основе водорода
использования отработанного тепла, например, в строительном секторе
улавливания выбросов CO2 для хранения или производства новых материалов
более рационального использования материалов или экономики замкнутого
цикла

Сельское хозяйство
Производство продовольствия является одним из основных факторов,
способствующих изменению климата, а также одной из основных причин утраты
биоразнообразия.
Как потребителям нам отведена существенная роль, так наши потребности влияют на
действия правительства и предложения продуктовых магазинов. Если сравнить то, во
что нам обходится потребление различных мясных и молочных продуктов, то
окажется, что в продовольственном секторе наибольшее влияние на изменение
климата оказывают баранина и говядина, они же играют наибольшую роль в
потреблении воды и сокращении земельных участков (вырубке лесов). Поэтому нам
следует сократить потребление мяса и молочных продуктов, что помимо улучшения
экологии принесет пользу нашему здоровью.
WWF создал принципы livewell principles, чтобы показать нам, как можно сократить
потребление продуктов питания и при этом наслаждаться вкусной и разнообразной
пищей.

Переход на экономику замкнутого цикла
В экономике замкнутого цикла (или циркулярной экономике) воздействие CO2 на
протяжении всего жизненного цикла продукта или услуги в любом случае меньше, чем
в экономике с однооборотным использованием продукции. На этапе проектирования

продукта учитываются способы его переработки в конце жизненного цикла. С этой
целью материалы используются таким образом, что их легко отделить и повторно
использовать, а также обеспечить покупателей остаточными продуктами.
Посмотрите
отрывок
из
фильма
WWF
‘Our
https://vimeo.com/371912372 (пароль: Greta_Thunberg)
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Удаление CO2 из атмосферы
Почти все сценарии, оставляющие нам разумный шанс остаться ниже опасного
двухградусного предела в 2100 году, работают с так называемыми отрицательными
выбросами. На практике они представляют собой удаление СО2 из атмосферы.
Использование экологичных решений, о которых мы говорили ранее - самый легкий
способ достижения цели. Посадка деревьев является наиболее дешевым, простым и
одновременно эффективным решением проблемы. Деревья поглощают углерод из
атмосферы и безопасно хранят его в земле. Подсчитано, что если бы мы посадили 1
триллион деревьев по всей планете, этого было бы достаточно, чтобы вытянуть из
атмосферы достаточно углерода и решить данную проблему. Кажется, что посадка 1
трлн деревьев - что-то невероятное, но в масштабах планеты осуществление этой
задачи вполне достижимо.
Существуют и другие виды технологии улавливания углерода, известные как
геоинженерия. Улавливание и захоронение углерода, известное как CCS или иногда
Био-CCS (BECCS/Био-УХУ), - это процесс или использование технологии для
улавливания углерода, а затем транспортировки его через гигантскую сеть труб и
хранения его под землей. Эта чрезвычайно дорогостоящая технология все еще
находится в разработке. До сих пор не доказано, работает ли она в широких масштабах.
Многие другие идеи по удалению CO2 из воздуха также имеют свои проблемы.
Некоторые из них требуют огромных затрат энергии, другие (пока) не являются
экономически целесообразными, а третьи все еще требуют объемной
исследовательской работы для обнаружения потенциала и определения преимуществ
и недостатков предлагаемых технологий.
Какое решение по удалению CO2 из атмосферы вы бы приняли? Посадили бы деревья?
Или использовали технологические трубопроводы?

Адаптация к новому климату: ликвидация неизбежных последствий
Определенные последствия глобального потепления уже дают о себе знать или уже не
могут быть остановлены. И нам приходится быть готовыми к этому. Таким образом,
адаптация к климату - это процесс, посредством которого общество
приспосабливается к текущему или ожидаемому климату и его последствиям,
минимизирует разрушительные последствия глобального потепления, используя все
существующие возможности.
Своевременное принятие мер по адаптации почти всегда обойдется дешевле, чем
устранение последствий глобального потепления. Ученые и правительства вынуждены
задумываться о принятии таких решений, поскольку они также заинтересованы в

масштабном и существенно важном вопросе замедления и предотвращения изменения
климата.

Кнопка “Стоп”
Если бы у нас была воображаемая кнопка “Стоп”, которая сейчас же прекратила бы
поступление выбросов в атмосферу, в ближайшие десятилетия Земля бы по-прежнему
нагревалась. Данный феномен получил название “Drawdown”, что означает
продолжительное “проникновение” выбросов парниковых газов в атмосферу после
нажатия на кнопку “Стоп”. То есть высвобожденные ранее парниковые газы теперь
должны вступить в силу. Чтобы решить проблему глобального потепления,
недостаточно сократить объем выбросов. Поэтому нам также следует извлечь углерод
из атмосферы с помощью экологичных решений, таких как посадка деревьев.

Правительственные меры
Это было краткое введение во все, что необходимо знать об изменении климата и о
том, какую роль оно играет. Но теперь нам нужно поговорить о том, что мы делаем для
исправления ситуации. Несмотря на отдельные попытки добровольцев внести вклад в
сохранение экологии, необходимо, чтобы правительства принимали законы, в
соответствии с которыми все граждане отдают приоритет сокращению выбросов. В
одиночку мы не справимся!
Важно, чтобы все страны направили совместные усилия на решение нашей общей
экологической проблемы на самом высоком уровне. Если мы все замечаем
последствия глобального потепления, то нам следует объединиться для исправления
ситуации. И эта мысль подводит нас к совершенно особому соглашению, о котором
вы, вероятно, уже слышали…

Парижское соглашение (2015 г.)
Цель Парижского соглашения - не допустить превышения глобальной
среднегодовой температуры на планете более чем на 2°С от доиндустриального
уровня.
Парижское соглашение по климату было впервые подписано 12 декабря 2015 года в
Париже. Почти все страны мира обязались принять конкретные меры по борьбе с
глобальным потеплением.
В основе Парижского соглашения лежат задачи - не допустить превышения глобальной
среднегодовой температуры на планете более чем на 2°С по сравнению с
доиндустриальным уровнем (1850-1900) и приложить усилия для удержания

потепления в пределах 1,5°С. Его участники желают предотвратить дальнейшее
глобальное потепление и его негативные последствия.
Это соглашение в принципе имеет обязательную силу для всех государств, но не
предполагает никаких конкретных санкционных механизмов. То есть механизм строгого
контроля за его соблюдением и меры принуждения по его исполнению не прописаны.
В соглашении используется подход "снизу вверх", при котором каждая страна
определяет свой национальный вклад в защиту экологии, сообщает о нем и принимает
необходимые меры - мы называем это вкладом, определенным с общенациональной
точки зрения (NDCs). Каждая страна берет на себя ответственность за большой объем
выбросов и работает над их сокращением.
С течением времени температура будет только расти, если мы не будем действовать
достаточно быстро. Далее ситуация достигнет критической точки (о которой мы
поговорим на следующей странице), и именно тогда последствия изменения климата
станут катастрофическими.
Именно поэтому страны-участницы пообещали каждые пять лет оценивать
климатическую политику друг друга и при необходимости вносить коррективы. Первая
проверка состоится в 2023 году.
Парижское соглашение по климату также включало соглашения о климатическом
фонде, финансируемом более богатыми странами с традиционно наиболее
значительными выбросами. Благодаря средствам этого фонда развивающиеся страны
могут лучше подготовиться к борьбе с последствиями глобального потепления и
продолжить свое развитие безопасным для климата образом.

Текущая климатическая политика государств CarbonBrief Paris Climate pledge tracker
(per country/ по странам):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LtaBOv70pvXVPDgLUGtTKnSxofjfZy7jx06bTSaM
aH4/pubhtml?gid=14385633&single=true

Почему 1.5° C?
Ученые используют детальные данные прогнозирования, чтобы предсказать, что
произойдет, когда наша планета нагреется. Они создали множество сценариев для
сравнения и сопоставления последствий потепления от 1,5° C до 6° C и даже выше.
До какой температуры нам необходимо ограничить глобальное потепление, чтобы
обезопасить наше будущее, если уже сегодня (при потеплении на 1° C ) мы наблюдаем
негативное воздействие на окружающую среду? При температуре 1,5° C мы будем
способны вести примерно тот же образ жизни, что и сейчас. Однако нам придется
столкнуться с драматическими последствиями для нашей планеты, такими как штормы,
лесные пожары, гибель биологических видов и даже наводнения.
Но если мы поднимем температуру до 2° C, мы увидим такие проблемы, как повышение
уровня моря, влияющее на прибрежные общины, изменение погодных условий,
вызывающее более суровые и длительные засухи, периоды более частых и мощных
штормов – и даже ухудшение экономики, поскольку продовольственные системы и
сельскохозяйственные культуры также подвергаются негативному воздействию. Таков
результат повышения температуры воздуха лишь на 0,5° C.
Проблема изменения климата - это проблема социальной справедливости, ведь от
глобального потепления страдают преимущественно жители беднейших общин.
При дальнейшем повышении температуры возрастут последствия проблем и
возникнет риск столкновения с переломными моментами, еще значительнее
ухудшающими ситуацию. Переломный момент - это ситуация, при которой ряд
небольших изменений становится настолько значительным, что способен вызвать
более крупные и серьезные изменения. В качестве примера в контексте изменения
климата служат выбросы парниковых газов в атмосферу, вероятными последствиями
которых является таяние вечной мерзлоты на севере России и в Арктике. Что в свою
очередь может привести к выбросу огромного количества дополнительных парниковых
газов в атмосферу и, как следствие, к еще большему усугублению проблемы. Таким
образом, происходит ускорение и усиление парникового эффекта, способствующего
еще большему таянию вечной мерзлоты и высвобождению еще больших выбросов
парниковых газов в атмосферу.
Некоторые переломные моменты приводят к быстрым изменениям на локальном
уровне. Другие усиливают глобальное потепление, превращая его в
самоусиливающийся процесс, который становится все труднее контролировать.

Что вы можете сделать?
Причины и способы решения проблемы изменения климата могут казаться нам
слишком серьезными и недостижимыми, что может привести к чувству беспомощности
или апатии среди граждан. Важно отметить, что даже несущественный, на первый
взгляд, вклад отдельного человека в наше будущее имеет значение.
Начиная от вашего рациона питания и привычек в путешествиях, заканчивая тем, на что
тратите свои деньги - все поведение и все ваши действия оказывают огромное влияние
на все, что вас окружает. Каждое ваше действие влияет не только на планету, но и на
окружающих вас людей, на коммерческие предприятия, которые вы поддерживаете
(или не поддерживаете) в силу характера их деятельности. Поэтому важно задуматься
о своем образе жизни, о ежедневных решениях, и показать как ответственным
руководителям, так и окружающим, что устойчивые ценности важны для вас.
По мере того, как люди начинают менять свои повседневные привычки, правительства
и предприятия, обращая на это внимание, также подстраиваются под интересы граждан
и своих клиентов. Ранее в этой программе мы говорили о переломных моментах, о том,
что большое количество малых дел может привести к крупным изменениям. Ты, твоя
семья и твой класс. Если бы вы все начали с мелочей, они сложились бы в большее
целое. Так что можно сделать уже сейчас?
Вот шаги, которые может предпринять любой человек, желающий действовать более
осознанно.

Шаг 1 – Рассчитайте ваш углеродный след, определите, какие привычки оказывают
наибольшее влияние на глобальное потепление, подумайте, что вы могли бы
изменить? У WWF есть отличный опросник, который поможет вам с легкостью
определить ваш углеродный след. https://footprint.wwf.org.uk/#/
Шаг 2 – Планируйте шаги, которые вы можете предпринять уже сегодня – трудно
определить, с чего начать и как будут выглядеть последствия. Environmentally Conscious
- это сайт со списком предложений о том, как стать более экологичными. Список разбит
на различные сферы вашей жизни и начинается с мелочей, которые становятся
действительно значительными. https://www.environmentallyconscious.org/

Возможности школ
Принятие целостного подхода к устойчивому развитию в вашей школе может привести
к эффекту домино, который создаст изменения в масштабах всего общества.
Школа - это не просто место, где обучающиеся приобретают знания, навыки и опыт.
Школа - это предприятия, работодатели, ландшафтные менеджеры, места проведения
мероприятий и общественные центры. Она связаны с другими местными компаниями
и органами власти, а также известна местным СМИ. Но в первую очередь школы
служат ориентиром для общества в целом.
Это говорит о трех вещах.
1. Оказание прямого воздействия
Принимая принципы устойчивого развития и отражая цели the Global Goals
https://www.globalgoals.org/ru в своей политике и практике, школы могут сыграть
позитивную роль в обеспечении стабильного будущего. Школы могут добиться
положительных перемен в политике закупок канцелярских товаров,
общественного питания, управления сайтом, поставщика электроэнергии,
“зеленой” инфраструктуры, ландшафтной планировки, чистящих средств,
пенсионного обеспечения и многого другого. Таким образом, школы могут
сократить потребление воды и электроэнергии, улучшить местное
биоразнообразие путем создания экологичных школьных территорий и
поддержать “зеленую” экономику.
2. Воплощение устойчивого развития в жизнь
Вовлечение обучающихся в определение устойчивых практик и их внедрение в
школе может помочь им понять эти принципы и применить их за пределами
класса. На собственном опыте они испытают способы сокращения личного
экологического следа, узнают об их влиянии, а также смогут сформировать
полезные привычки и ценности на всю жизнь.
3. Пример устойчивой практики
Поскольку школы имеют широкую известность и влияние не только среди своих
учеников и сотрудников, применение устойчивой политики может
способствовать продвижению, стимулированию и упорядочению устойчивого
потребления. Сообщая о решениях об устойчивой политики и практики
обучающимся и их семьям, сотрудникам школы, поставщикам, местным СМИ и

органам власти, школы могут продемонстрировать практическое применение
конструктивных мер по улучшению экологии планеты.

Изменение климата в вашей стране
Последствия изменения климата сильно варьируются в зависимости от того, в какой
части мира вы находитесь. У каждой страны есть свои соображения, стратегии и
практики по устранению причин изменения климата. Важно, чтобы у обучающихся
сложилось общее представление о глобальном потеплении, и они были осведомлены
о местных экологических проблемах и приоритетах. Возможность применения
устойчивых принципов на практике в привычной обстановке позволит школьникам
истинно осознать проблему.
Вы можете легко получить доступ к информации об экологической ситуации в вашем
конкретном контексте, чтобы обогатить свои учебные ресурсы и обсуждения на уроках.

Пример:
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_issues_in_Liberia#:~:text=Environmental%20iss
ues%20in%20Liberia%20include,and%20dumping%20of%20household%20waste.
Узнайте о своей стране здесь:
https://www.climatelinks.org/where-we-work#/countries/list

Ссылки для дальнейшего чтения / Источники:
●
●
●
●
●
●
●

https://climate.nasa.gov
https://www.unenvironment.org/explore-topics/climate-change
https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/general-geography/what-isclimate-change/
https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases
https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en
https://www.drawdown.org/solutions
https://www.un.org/en/un75/climate-crisis-race-we-can-win

3. Обучение вопросам изменения климата

Лекции в сравнении с другими методами обучения
Некоторые учителя считают, что лекция - лучший метод обучения. Это самый простой
и, возможно, самый эффективный способ передачи знаний. Другие учителя понимают,
что обучение на основе поиска информации или создания совместных проектов может
быть более эффективно, поскольку оно направлено на развитие таких важных
навыков как, умение работать в команде, сопереживать, решать трудные задачи.
Таким образом развивается критическое мышление и творческие задатки учащихся.
Оба подхода достаточно глубоко изучались различными исследователями и
удивительно, что обе стороны имеют равное количество исследований,
доказывающих что именно их подход правильный. Что ж, золотого стандарта нет. Оба
подхода необходимы для предоставления качественного образования. Подходы к
обучению должны меняться в зависимости от тематики, школы, возраста учащихся и
даже их культуры.
Для обучения проблемам климата и окружающей среды желательно, чтобы студенты
● получали более полное и достоверное понимание глобальных вопросов;
● решали поставленные задачи;
● принимали меры.
Какова наша основная цель? Хотим ли мы, чтобы (а) учащиеся запоминали
определения об изменении климата и сдавали экзамены? Или мы хотим, чтобы (б)
учащиеся изменили свое поведение и приняли меры для создания более стабильного
мира?
Мы предпочитаем второй вариант. Позволив учащимся создать биопластик или
съедобные пузырьки из воды, они начнут понимать, что следует избегать
использования одноразового пластика. Пригласив родителей на урок, они сами начнут
способствовать экологичному поведению детей. Беседуя со студентами с разных
континентов, учащиеся узнают об изменении климата в другой части света, заводят
друзей по всему миру и учатся ценить окружающую их среду.
Именно поэтому в нашей учебной программе нет системы оценок.

Педагогика
Итак, как лучше всего рассказывать об изменении климата и экологических угрозах?
Есть разные способы. Давайте рассмотрим совместное обучение, обучение на
практике и обучение в игровой форме, обучение с использованием технологий и
обучение на основе проектов. Каждый способ уникален, хотя в них есть и схожие
элементы. Для каждого подхода предлагается один пример.

Совместное обучение
Студенты могут учиться у своих сверстников, учителей, экспертов или других
источников. Мы находимся на этапе образования, когда учителя переосмысливают
свою роль. Роль учителя меняется - от беспрекословного авторитета, читающего
лекцию с кафедры к роли наставника. У совместного обучения есть несколько
подходов: социальный конструктивизм и коннективизм. При каждом подходе у учителя
своя роль, и ученики будут использовать разные технологии.

Важно: не следует разбивать учеников на группы с самого начала. Учитель должен
ввести учащихся в курс дела, в контекст, прежде чем переходить к социальному
конструктивизму или коннективизму.

Сообщество практиков (A community of practice) (Wenger and Lave, 1991) - это группа
людей, которые «разделяют интерес и любовь к своему делу и совершенствуются в
регулярном взаимодействии».

1. Социальный конструктивизм (Выготский)
Студенты учатся друг у друга в группах и накапливают, «конструируют» систему
знаний самостоятельно. Для получения новых знаний они проводят мозговой штурм,
обсуждают и делятся пониманием, знаниями и опытом. Учитель становится
связующим звеном и наставником, побуждающим учащихся к взаимодействию и
обмену мнениями.
Варианты технологий: электронная почта, дискуссионные форумы, чат,
видеоконференцсвязь

Пример:
Учитель рассказывает про парниковый эффект в течение 15 минут и разбивает
учащихся на группы по пять человек. В одной группе студенты обсуждают, как их
поведение дома может повлиять на причины изменения климата. В другой группе при
помощи мозгового штурма студенты обсуждают возможные решения данной
проблемы. Затем студенты представляют результаты другим группам. Учитель
направляет все группы, обеспечивает точность передаваемой информации и участие
каждого ученика.

2. Коннективизм (Сименс и Даунс)
Студенты учатся, подключаясь к каналам. Этими каналами могут выступать
сверстники, веб-сайты, учителя, книги или эксперты. Создание сети персонального
обучения (Personal Learning Network - PLN) является ключевым моментом. Студенты
поощряют друг друга к участию в сетях. Учителя направляют учеников и помогают
оценивать качество источников информации. Студенты делятся размышлениями в
блогах или wiki.
При использовании технологий: социальные сети, wiki, блог, веб-сайт

Пример:
Учитель рассказывает про парниковый эффект в течение 15 минут и просит учащихся
прочитать о причинах изменения климата в Интернете. Студенты подключаются к
экспертам в Твиттере и проводят видеозвонки с другими экспертами. Учитель
направляет учеников, указывая на надежные и актуальные источники информации.
Некоторые студенты сверяют факты в книгах. Учащиеся получают отзывы от учителей
или сверстников. К концу урока студенты делятся наблюдениями в своем блоге.

Обучение на практике и обучение в игровой форме
Студенты могут учиться, создавая что-то в так называемых пространствах для
творчества или играя. Исследования доказали, что обучение в игре и интерактивное
обучение могут развивать языковые навыки, воображение, эмоциональный интеллект,
творческие способности и социальные навыки. Игра развивает воображение и дает
ребенку чувство приключения. Благодаря этому дети могут получить необходимые
навыки, такие как навыки решения проблем, сотрудничества и многие другие. Говорят,
«работают руки - работает интеллект». Вы лучше понимаете и запоминаете на
практике.

Пример:
Учитель предлагает ученикам создать мир без углекислого газа при помощи LEGO.
Студенты используют детали LEGO и строят небольшие дома с солнечными
батареями и ветряными турбинами, а также велосипедной стоянкой.
В некоторых случаях для занятий требуется набор LEGO WeDo, как в Prevent Flooding
(https://education.lego.com/en-us/lessons/wedo-2-science/prevent-flooding#2-explorephase), но иногда для этого нужны только кубики и воображение учащихся.
Важно отметить, что наборы LEGO или дорогостоящие материалы не требуются.
Арвинд Гупта (Arvind Gupta) создал множество игрушек из мусора и посвятил этому
сайт. Хотели бы вы построить свою собственную тележку на солнечных батареях?
Проверьте по ссылке http://www.arvindguptatoys.com/toys-from-trash.php

Обучение на основе использования передовых технологий
Технологии позволяют учащимся визуализировать, проводить мозговой штурм,
обсуждать, общаться, создавать проекты, собирать информацию, информировать
других, оценивать и многое другое - даже работать на международном уровне. Вот
несколько инструментов, позволяющих студентам учиться с помощью технологий:

Зеленый экран
Технология зеленого экрана требует наличия зеленого экрана или стены и
приложения (например, Do Ink) на вашем телефоне или планшете. Приложение
позволяет заменить зеленый фон на любое изображение или видео. Таким образом

учащиеся могут создавать видео в новостной студии, перенестись в прошлое или
вообще куда угодно.

Покадровое видео
Учащиеся могут создавать покадровые видеоролики, используя небольшие предметы
(например, LEGO и приложение студии покадровой анимации). Учащиеся расставляют
фигуры, делают снимок с помощью приложения, меняют расстановку, снова делают
снимок. Действие повторяется до 100 раз. Приложение склеит все снимки в единое
видео, и фигурки LEGO начнут двигаться.

Виртуальная реальность
Недорогие гарнитуры виртуальной реальности (VR) можно приобрести всего за 5
долларов США.

1: YouTub
На YouTube есть видео, подходящие для VR. При просмотре на смартфоне вы
увидите значок. Как только вы нажмете на него, вы увидите, что видео слегка
искаженно и двоится. Положите смартфон в бокс VR и приготовьтесь к погружению в
виртуальную реальность. Учащиеся могут смотреть видео с обзором в 360 градусов.
Если у вас есть камера с функцией снятия видео 360 градусов, вы можете записывать
свои собственные видео.

2: Приложения
Для VR создано несколько приложений. Google Expeditions - замечательное
бесплатное приложение, которое позволяет посетить такие места, как Лувр,
коралловые рифы, Мачу-Пикчу и многие другие места.

Дополненная реальность
Дополненная реальность добавляет дополнительный слой к тому, что вы видите.
Используя определенные приложения на смартфоне (Assemblr), вы можете поместить
цунами, скелет и многие другие объекты, например, на парту или пол в классе,
исследовать их в формате 3D или повернуть на 360 градусов.

Геймификация и игровое обучение
Учащиеся также могут учиться, играя в компьютерные игры. Итак, в чем разница
между геймификацией и игровым обучением?

●

Обучение на основе игр использует игровые элементы для обучения
определенному навыку или достижения определенного результата обучения.
Игры используются для обучения.
Пример: учащиеся используют Minecraft для создания экологически чистого
мира.

●

Геймификация - это применение элементов игрового дизайна и игровых
принципов в неигровых контекстах. Учителя используют концепции популярных
компьютерных игр, такие как значки, уровни и баллы, или используют системы
управления обучением (Moodle, Blackboard) с этими элементами.
Пример: учащиеся изучают тему загрязнения окружающей среды и могут
зарабатывать баллы и значки, что повышает их уровень.

Проектное и проблемно-ориентированное обучение (PBL)
Проблемно-ориентированное обучение - это исследовательский подход, при котором
учащиеся должны сосредоточиться на проблеме и работать в группах или
самостоятельно, чтобы решить эту (реальную) проблему. Серия проектов растянутая
по времени также называется проектным обучением.
Пример:
Студенты должны найти решения проблем изменения климата или окружающей
среды.

Некоторые учителя утверждают, что заставлять учеников запоминать факты
бессмысленно. Они говорят, что оценивать знания тоже не имеет никакого смысла,
поскольку ученики могут найти всю информацию в Google. Независимо от того, что

Google может перенаправлять на веб-сайты с неточной или даже заведомо ложной
информацией, очень важно обладать реальными знаниями. Проще говоря: если вы не
знаете столиц, названий рек, таблицы умножения, истории своей страны, устройства
человеческого организма и т.д., вы не сможете забронировать рейс, правильно
оплатить счет в магазине, создать веб-сайт, да и просто интересно поболтать по
телефону.
Поэтому переход на другие системы обучения имеет важнейшее значение, но:
- не всегда - все альтернативы требуют дополнительной подготовки учащихся;
- знания важны, и Google не может их заменить;
- разные темы, разный возраст и культура учащихся требуют разного подхода.

Важные навыки
Знаете ли вы, что уже есть дроны, которыми можно управлять силой мысли? Знаете
ли вы, что Google Duplex позволяет телефону заказывать пиццу так, что абонент на
другом конце даже не замечает, что он разговаривает с приложением?
Из-за искусственного интеллекта и других технологий некоторые профессии исчезнут.
Важнейшими навыками станут те, которые не могут быть заменены машинами. Их
часто называют навыками 21 века. При переходе к другим методам обучения важно
развивать следующие навыки:
● Креативность
● Сотрудничество
● Решение проблем
● Эмпатия
● Критическое мышление
● Общение
● Технологическая грамотность

Системное мышление
Системное мышление важно при рассмотрении причин и возможных решений в
вопросе изменения климата, а также для определения шагов к созданию более
устойчивого будущего.
Помогаем устанавливать связи
Системное мышление - это трансформирующий подход к обучению, решению
проблем и пониманию мира. Учащимся предлагается сделать шаг назад и увидеть всю
картину целиком, а не сосредоточиться только на ее частях. Они учатся определять
связи и закономерности между людьми, местами, событиями, природными явлениями
и начинают задумываться о том, как использовать эти взаимосвязи для улучшения
мира.
Повышение уровня вовлеченности в обучение
Помимо более глубокого понимания учебной программы, системное мышление может
повысить вовлеченность учащихся в обучение. Обучение предстает в виде
разобранного полотна пазла - учащиеся ищут закономерности, задают вопросы,
делятся друг с другом элементами головоломки и находят ответы в различных
дисциплинах.

Развитие навыков решения проблем
Системное мышление помогает вооружить учащихся навыками, которые потребуются
им для решения сложных социальных, экономических и экологических проблем в
будущем. При поиске решений это помогает перейти от упрощенного линейного
мышления к выявлению более эффективных типов действий.

4. Планы уроков и мероприятия
Планы урока
После утверждения сюда могут попасть планы уроков.

Мероприятия

Мероприятия, придуманные учителями:
● Эксперимент с рассадой, Оливер (Бельгия)
● Посевная бумага, Кристин (Канада)
● Создание собственной солнечной печи, Коен (Бельгия)
● Изменение климата - бинго! Энн (Ирландия)
● Создание вертикального сада из мусора, Стивен (США)
● Литературный кружок, Мардж (ЮАР)
● Выращивание растений, используя на 80% меньше воды с помощью
Aquaponics, Майк (США)
● Создание собственного биопластика, Магдалена (Аргентина)
● Создание солнечного света, Инес (Португалия)
● Создание собственной биогазовой установки, Олалекан (Нигерия)
● Создание съедобных водяных пузырей, Кристин (Канада)
● Создание автомобиля на солнечных батареях, Коэн (Бельгия)
● Матрица множественного интеллекта, Рене (Южная Африка)
Больше информации по ссылке: https://www.climate-action.info/learning-resources

Идеи для вдохновения: Compass Education
Compass Education позволяет учащимся провести мозговой штурм об определенном
объекте, человеке или процессе, сосредоточив внимание на N, E, S, W: Природа,
Экономика, Общество и Благосостояние. Инструмент позволяет узнать о
преимуществах и недостатках по этим 4 направлениям. Таким образом, учащиеся
узнают, что автомобили, производство одежды, мяса, путешествия на самолете,
работа их школы могут иметь определенные экономические преимущества, но также
наносят ущерб окружающей среде.

Шаблон для разбора:

+

_

+

_

Природа

Экономика

Общество

Благосостояние

Пример АВТОМОБИЛИ:
АВТОМОБИЛИ

углекислый газ – загрязнение воздуха

Природа

рабочие места

слишком много производителей машин

Экономика
бережет время

Общество
гибкость, независимость

Благосостояние

-ухудшение здоровья из-за загрязнения
воздуха, изменение климата
-машины не так полезны для здоровья,
как велосипеды
-пробки
-аварии

Другие примеры: ваша школа, смартфон, джинсы… Примеры сильно зависят от
культуры. В то время как учащиеся на Западе могут быть заинтересованы в изучении
«джинсов» и «шоколада», учащихся на Востоке надо заинтересовать чем-то другим.

5. Climate Action Project
About the project
The Climate Action Project was launched in 2017 and runs for 6 weeks in October. Students
from more than 100 countries across every continent explore, discuss, create and share

findings for certain topics by posting a weekly video to www.climate-action.info. This way
they can share findings about local causes, effects and solutions for climate change and
take action. By watching each other’s videos, students gain deeper understanding from
climate change and environmental issues across the world. The project also allows them to
have live virtual interactions and through webinars experts are able to share expertise.
During the past years Rick Davis (head of Mars Mission, NASA), explorer Céline Cousteau,
Matt Larsen-Daw (Education Manager for WWF-UK) and many others have been part of
these webinars. The project is supported by Ministries of Education in 15 countries. The
project is in partnership with WWF and endorsed by Jane Goodall, Princess Esmeralda,
Kumi Naidoo and the Irish president to name a few.

The project is free and has several objectives:
- Students are able to learn directly from peers living in other countries.
- Teachers are able to share best practices, concerns through the platform. They
receive weekly guidelines
- Engaging activities like sending a message to Mars and a global tree planting
#PlantED (www.plant-ed.net)
Teachers globally can join for free via https://www.climate-action.info/joinus

Past impact: you can do this!
During the past years - as part of the Climate Action Project - teachers’ passion and
expertise and students' energy have been creating an overwhelming amount of impact in
their country and community. The following list is very incomplete but shows how the efforts
of a few individuals can lead to something big: a new invention, calling on governments,
teaming up with companies, with or without technology. Ten stories of impact:

Malawi - Tree planting Malawi
Students in Malawi helped spearhead a project to plant 60
million trees along four main rivers leading into Lake Chilwa.
Andrew Nchessie’s aim was to replant the trees that have
been cut down along the four main rivers that bring water
into lake Chilwa and avoid the lake from drying again, a
scenario that occurred in 2018.
Read more: https://www.climate-action.info/story/treeplanting-malawi
In 2020 Father Benigno from the Philippines will plant 1
million trees during one single day.

Canada - 3D printing to restore coral reefs
Canadian students connected with experts - including
Catherine McKenna (Canadian Minister of the
Environment), Celine Cousteau (granddaughter of the
famous oceanographer Jacques Cousteau) and Chris Lowe
(shark expert) - through Skype and undertook an inquiry
into the use of 3D printing to help offset the coral bleaching
crisis. With their teacher Kristine Holloway they investigated
different materials which would be most suitable for 3D
printed reef and concluded that limestone would be the
best; given that it is made of organic sea creatures.
Recently there was even a 3D reef installed in Maldives to
help save the coral. The students also have been creating
edible water bubbles.

Sweden - Visiting prime minister
How to bring change in your country? Teacher Emma Nääs
took her students for a trip to their capital Stockholm by
train. They visited their prime minister and showed him their
“invention”: the Equality Machine. And that allowed them to
ask for substantial change as well. This was covered by
national television.

Ireland - Green dot movement
Kate Muray’s school in Ireland had to close during the
Climate Action Project in 2017 due to Hurricane Ophelia,
which caused extensive damage and loss of life in the
country. She and her students focused on the recycling
symbols used on packaging and noticed they were
inconsistent and confusing. They set up the Green Dot
Movement and invited the Minister for Climate Action to the
school asking him to change the waste management
symbols. This way they brought about national change.
Later they received a letter from their President,
congratulating them on their work. One of the students
Katelyn Culleton delivered the opening speech at the first
Irish Youth Assembly on Climate which was covered by
national television.

USA - Solar Suitcase
Koen Timmers decided to increase the level of education in
Kakuma Refugee camp by teaching the refugee students
through Skype. For this he had to send his own laptop to
the camp and had to set up an internet connection and
provide power supply. He asked his friend American
teacher Brian Copes (Alabama) to come up with some kind
of a solar suitcase with a solar panel and battery which
would provide one African school with free electricity. It only
took Brian’s students a few months to come up with a
suitcase which allows them to charge a few laptops,
phones per day and provide light to one classroom. Brian,
Koen and Australian teacher Ken Silburn met in Dubai later
that year and it was Ken who brought the suitcase to the
refugee camp. One year after Koen and Jennifer from TAG
built 2 eco-friendly schools in Kakuma refugee camps with
sufficient solar panels so even the UN’s buildings now don’t
require diesel generators. Read more about the solar
suitcase and the schools: https://innovationlabschools.com

Nigeria - Biomass plant
Nigerian students created their own small biomass plants
with their teacher Olalekan Adeeko. Biomass is plant or
animal material used for energy production (electricity or
heat). Once finished the students brought these small
plants to their communities to replace fires.

Indonesia - Ecobricks
Indonesian students teamed up with a company (Texas
Instruments) to make learning more authentic. They
developed eco-bricks which allows them to recycle and
reuse materials to develop something new. This was
covered by national television.

Belgium - Inviting parents to classroom
How to bring change? Teacher Olivier Dijkmans invited the
students’ parents to his classroom to show them how the
students feel about pollution, the use of water, recycling,
being transported by car and showcased the students’
solutions. The parents had a discussion with their children
and this approach is a great way to bring change bottomup.

USA - Aquaponics
Mike Soskil’s students have been making virtual
connections with African students for years. In 2018 they
spoke with students in Malawi who claimed that they are
having insufficient rain to grow plants. Because of that the
students create a solution with aquaponics which allows
them to grow plants with 80% less water. They shared their
solution with their friends in Malawi and later that year Mike
was invited by Oxford University (UK) to share more about
this project.

50 countries - Minecraft eco-world
Technology has the potential to unite people globally.
American teacher Joe Fatheree decided to set up a
Minecraft server allowing students globally to create a new,
eco-friendly world. During every moment of the day
students across 50 countries built solar panels, hyperloops
and other eco-friendly buildings.

