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Организация системы  
образовательной поддержки  

«зелёного» образа жизни в местных 
сообществах

С. Б. Савелова, Д. М. Суленко

В статье рассматриваются особенности становления культуры устойчивого развития и 
экологически ответственного поведения человека по отношению к себе, другим и сво-

ей деятельности как условий обеспечения «зелёного» образа жизни сообществ. Такая орга-
низация образа жизни — ключевой механизм создания в местных сообществах экодруже-
ственной среды и государственно-общественного партнёрства, способствующих укреплению 
экологической целостности, социального благополучия и экономической устойчивости 
региона. Фактором решения этих задач в сообществе выступает деятельность школы.

The article discusses the formation of the sustainable development culture and 
environmentally responsible human behavior toward self, others and own actions as a 
condition for transition to «green» lifestyle within communities. Such formation is a key 
mechanism for creation of environmentally friendly local communities and public-private 
partnership. Without it the improvement of ecological integrity, social welfare and economic 
stability is not possible in region. The main condition of this mechanism’s function is the 
school’s activity.

Ключевые слова: устойчивое развитие, образование, экологизация образа жизни, «зелё-
ная» экономика, организация практик образования для устойчивого развития, местное со-
общество, «зелёный» образ жизни, образовательное сопровождение, образовательная поддерж-
ка, инструментарий и ресурсы распространения принципов и идей «зелёной» экономики. 

Keywords: sustainable development, education, lifestyle greening, «green» economy, the 
organization of education for sustainable development practices, the local community, «green» 
lifestyle, educational accompaniment, educational support, tools and resources for distribution 
of «green» economy principles and ideas.

Устойчивое развитие — идеальная модель междисциплинарной социокультурной ин-
новации, предполагающая экологизацию образа жизни людей, которые принимают «все-
общую ответственность» за жизнь нашего общего дома — планеты Земля [1]. В сфере 
развития экономики эта модель реализуется посредством изменений в существующих 
жизненных укладах и способах хозяйствования на основе идей «зелёного» роста.

В переходе к «зелёной» экономике личное и социальное, экологическое и политическое 
идут рука об руку: развитие экодружественных окружающей среде технологий требует 
реализации каждым человеком нового цивилизационного видения, становления у него пред-
приимчивости и креативности, формирования у него гражданской позиции, умений и ком-
петенций, связанных с «озеленением» пространства жизнедеятельности и содействием 
трансформации образа жизни своего сообщества. Главным в достижении экономической 
эффективности становится знаниевый потенциал людей и организаций, который позво-
ляет им определять жизненно важные цели и практики, влияющие на развитие социаль-
ных, экономических, эстетических и духовных мощностей сообщества на основе максимы 
«Действуй локально — думай глобально» [2].

М. з. ачаповская. Государственно-частное партнерство в сфере образования ... п е р с п е к т и в ы  и  н а М е р е н и я
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Программой Организации Объединённых 
Наций по окружающей среде (UNEP) «зелё-
ная» экономика определяется как экономи-
ка, ориентированная на улучшение благо-
состояния человечества и социальное равен-
ство посредством существенного сокращения 
рисков от изменения окружающей среды 
и недостатка экологических ресурсов [3]. 
Между тем распространение идей «зелёной» 
экономики предполагает реформы не только 
в способах производства. Устойчивость эко-
логически ориентированной трансформации 
экономической системы обеспечивается из-
менением установок, жизненной позиции и 
привычных моделей поведения как произ-
водителей товаров и услуг, так и потреби-
телей, живущих в разных регионах Земли, 
как правило, в соответствии с теми или 
иными социальными нормами.

Укоренение в любой экономической си-
стеме идей «зелёной» экономики невозмож-
но без появления в сообществе «зелёных» 
потребителей, своим выбором и предпочте-
ниями задающих критерии качества про-
изводимого товара, — включённое участие 
каждого человека играет важную роль и в 
поддержании «коричневой»*, и в становле-

нии «зелёной» экономики. Однако самостоя-
тельно сделать экологоответственный выбор 
человек может далеко не всегда: в круговер-
ти повседневной жизни он чаще всего не за-
думывается о том, что первыми шагами для 
снижения его собственного «экологического 
следа» (и в результате — перехода сообще-
ства к «зелёному» образу жизни) становятся 
совсем не сложные, но важные действия по 
организации повседневной жизни. Сделать 
эти шаги можно при условии осмысления 
происходящих цивилизационных изменений 
и принятии личного ответственного реше-
ния, объединения усилий с членами своей 
семьи, соседями, односельчанами, жителями 
конкретного населённого пункта. В целом 
эти «бытовые» перемены в сообществе, ор-
ганизованные на принципах «зелёной» эко-
номики, оказываются главным фактором 
влияния людей на «озеленение» их образа 
жизни, требующего создания системы осо-
бой образовательной поддержки. 

Социокультурные трансформации сооб-
ществ на основе экодружественного уклада 
и «зелёного» образа жизни — важнейший 
механизм реализации принципов устойчи-
вости белорусской модели, представленной 

София Борисовна Савелова,  
эксперт ассоциации «Образование  

для устойчивого развития», доцент  
кафедры педагогики и менеджмента  

образования Академии последипломного  
образования

Дина Михайловна Суленко,  
старший преподаватель кафедры общей 

биологии и ботаники факультета  
естествознания Белорусского государ-

ственного педагогического университета 
имени Максима Танка

 * «Коричневая» экономика — экономика, основанная на традиционных подходах и технологиях, 
требующих возрастающего потребления невозобновляемых ресурсов.
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в Национальной стратегии устойчивого 
социально-экономического развития Респуб- 
лики Беларусь на период до 2030 года [4]. 
Базируясь на идее «Человек — цель про-
гресса, уровень человеческого развития — 
мера зрелости общества, государства, его 
социально-экономической политики» [там 
же, с. 13], экономика страны рассматрива-
ется в этом документе «средством развития 
человека» [там же, с. 15]. При этом обе-
спечение личной и экологической безопас-
ности государства напрямую связывается с 
повышением уровня благосостояния, пре-
одолением бедности, совершенствованием 
структур производства и потребления [там 
же, с. 13—14], формированием гражданско-
го общества как инструмента государствен-
ной политики в области устойчивого раз-
вития (раздел 8.7) и воплощением этих ме-
тодов в политиках регионального развития  
(раздел 7.1). 

Неслучайно условием реализации страте-
гических приоритетов государства в области 
обеспечения устойчивого развития высту-
пает развитие человеческого потенциала и 
рост качества жизни (раздел 4), ключевым 
фактором влияния на которые является ста-
новление практики образования для устой-
чивого развития. 

Основными препятствиями в организа-
ции «зелёного» образа жизни сообщества 
выступают низкий уровень знаний людей 
о «зелёной» экономике, непринятие ими 
ценностей устойчивого развития, неверие 
в собственные силы и отсутствие образцов 
«зелёного» потребления в быту. 

«Зелёное» потребление — это не экзо-
тическое новшество в выборе отдельных 
людей, а целостная практика в жизни со-
общества, усвоение его членами ценностей 
и комплексных идей устойчивого разви-
тия. При этом овладение людьми прин-
ципами «зелёной» экономики невозможно 
при простом прочтении брошюры или сай-
та. Принятие этих инновационных идей 
требует их «проживания» в ситуации со-
вместного действования. Глубокое осмыс-
ление идей устойчивого развития и по-
стоянное внимание каждого гражданина и 
институций к простым шагам, позволяю-
щим сначала отдельному человеку, а затем 
и другим участникам сообщества экологи-
зировать свой образ жизни, оказываются 

необходимыми факторами для внедрения в 
повседневность практики «зелёной» эконо-
мики. Её организация — верный признак 
«озеленения» образа жизни людей, про-
живающих на конкретной территории, их 
заботы о качестве своего «экологического 
следа». 

При обеспечении экологизации образа 
жизни в местных сообществах социальные 
и экономические преобразования должны 
происходить одновременно. Характер этих 
преобразований во многом определяется че-
ловеческим фактором. Содействовать фор-
мированию необходимых человеческих ка-
честв и ресурсов призвана сегодня система 
образования, в которой деятельность школы 
наиболее приближена к жизни местных со-
обществ. Почему именно этот тип учрежде-
ний образования? 

Согласно Кодексу Республики Беларусь 
об образовании школа — это такой тип 
учреждения, деятельность которого направ-
лена на подготовку подрастающего поко-
ления к полноценной жизни в современ-
ном обществе, овладение основами наук, 
навыками умственного и физического тру-
да, формирование нравственных убеждений, 
культуры поведения, эстетического вкуса и 
здорового образа жизни населения, готовно-
сти учащихся к самостоятельному жизнен-
ному выбору, началу трудовой деятельности 
и продолжению образования [5]. На школь-
ной ступени образования обучающиеся уже 
способны оказывать сознательное влияние 
на образ жизни других людей: семьи, дру-
зей, соседей и всех тех, кто оказывается 
вовлечённым в молодёжные проекты и ини-
циативы. 

Кроме того, обучение в школе — один 
из ключевых этапов в жизни каждого чело-
века. Одна из её основных функций — со-
действие эффективной социализации людей. 
В процессе реализации этой функции шко-
ла непосредственно и опосредованно воз-
действует на образ жизни как учащихся и 
педагогов, так и на членов их семей, рефе-
рентных групп, ближайшего окружения.

Во многих населённых пунктах школа —  
это, кроме всего прочего, и центр органи-
зации досуга населения, где людям, как 
правило, в пределах шаговой доступности 
предоставляется возможность продуктивно 
провести свободное время. 
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Реализуя концепцию «образование дли-
ною в жизнь» (lifelong learning), современ-
ная школа содействует включению в об-
разовательный процесс различных групп 
населения и организации взаимодействия 
с ними. Понимание методологии органи-
зации «зелёного» образа жизни как прак-
тики, нуждающейся в распространении 
инновационно-ориентированного знания (а 
именно таким является знание не столько 
о «зелёной» экономике, сколько для неё), 
обусловливает включение школы в процес-
сы изменения взглядов людей на мир, фор-
мирования экодружественного отношения к 
себе, своему здоровью и быту. 

Расширение эколого-экономической ком-
петентности жителей конкретных населён-
ных пунктов требует осуществления в по-
вседневной практике школ ряда мер, позво-
ляющих «озеленить» образ жизни каждого 
человека, его семьи и сообщества в целом. 
Среди них:

следование принципам пермакуль- �
туры (от англ. permaculture — permanent 
agriculture — перманентное сельское хо-
зяйство) — подхода к проектированию 
окружающего пространства и системы ве-
дения сельского хозяйства, основанного на 
взаимосвязях, наблюдаемых в естественных 
экосистемах. Реализация пермакультуры 
как подхода предполагает трансформацию 
дизайна приусадебного хозяйства, активи-
зацию экологической культуры жителей и 
учёт базовых законов экологии в обеспе-
чении экономической безопасности семей 
на основе организации «зелёного» образа 
жизни; 

реализация установки на терри-  �
ториально-ориентированное развитие, пред-
полагающей включение жителей в процессы 
выработки и принятия жизненно важных 
решений в области организации образа жиз-
ни сообщества на основе ценностей устой-
чивого развития и принципов «зелёной» 
экономики;

организация практик образования для  �
устойчивого развития для всех поколений, 
миссия которого — становление человека 
как агента перемен и кооперирующегося 
субъекта, что предполагает междисципли-
нарный характер и практикоориентирован-
ность содержания образования, обучение 
действием и в действии (action learning), 
комплексную проработку экономических, 
социальных и экологических аспектов обра-
зования, его субъектность и непрерывность;

формирование эффективных меха- �
низмов государственно-частного партнёр-
ства и совместной деятельности граждан 
с неправительственными организациями, 
учреждениями образования, местными орга-
нами государственного управления, бизнес-
организациями и другими структурами, 
заинтересованными в уменьшении «эколо-
гического следа» жителей конкретного на-
селённого пункта. 

Учреждение образования, реализующее 
в своей деятельности вышеперечисленные 
шаги, де факто становится Школой устой-
чивого развития, которая укладом своей 
жизни в качестве социально приемлемых 
задаёт образцы организации жизни людей и 
сообществ, соразмерные ценностям устойчи-
вого развития и принципам «зелёной» эко-
номики. На основе объединения усилий и 
ресурсов наиболее инициативных учрежде-
ний общего среднего образования в Белару-
си сформировалась Партнёрская сеть школ 
устойчивого развития (www.agendaschools.
net), главное назначение которой — созда-
ние системы образовательной поддержки 
устойчивости развития местных сообществ. 
Участники Партнёрской сети стремятся на-
ладить экодружественное взаимодействие 
с местными сообществами, что достигается 
посредством:

организации деятельности по облагора- �
живанию и экологической реабилитации тер-
ритории (средняя школа № 16 г. Орши —  
закладка парка экологической культуры; 
гимназия г. Щучина — возрождение элемен-
тов ботанического сада С. Б. Юндзилла; Зди-
товская средняя школа Берёзовского райо- 
на — разработка и организация велосипед-
ного маршрута на территории Споровского 
сельсовета; гимназия № 19 г. Минска — от-
крытие первой в Беларуси крытой экологи-
ческой велопарковки; Уваровичская средняя 

«Зелёная» экономика — направление 
в экономической науке и практике, со-
гласно которому экономика является за-
висимым компонентом природной среды в 
пределах своего существования. 
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школа Буда-Кошелёвского района — высад-
ка яблоневого сада «Хартия Земли» и др.);

поддержания среди учащихся, их ро- �
дителей и педагогов энергоэффективного об-
раза жизни и распространения этих идей в 
местных сообществах (Браславская гимна-
зия, гимназия г. Щучина, средние школы  
№ 12 г. Новополоцка, № 28 г. Могилёва, № 9  
г. Молодечно, № 16 г. Орши, № 14 г. Бреста,  
№ 2 г. Свислочи, Желудокская средняя 
школа Щучинского района, гимназия № 19  
г. Минска и другие — обладатели сертифика-
та «Белый аист» о соответствии созданной в 
учреждении образования системы управления 
окружающей средой требованиям междуна-
родного стандарта ISO 14 001 и Европейской  
схемы экологического менеджмента ЕМАSIII);

разработки системы деятельности по  �
распространению силами учащихся зна-
ний об устойчивом развитии среди разных 
категорий населения («Школа энергосбе-
режения для пожилых» гимназии № 19  
г. Минска; «Академия Голд» и «Центр об-
разования взрослых “Успех”» Браславской 
гимназии; «Университет 50+» и проект 
«Мосты поколений» средней школы № 16 
г. Орши; Гродненский областной «Каби-
нет энергоэффективности в быту» гимназии  
г. Щучина; школьная бизнес-компания Ходо-
совской средней школы Мстиславского райо-
на; Местная повестка «Школа + деревня =  
= устойчивое развитие» Здитовской средней 
школы Берёзовского района; региональный 
Фестиваль детско-взрослых инициатив в 
интересах устойчивого развития гимназии-
колледжа искусств г. Молодечно; «Боровец —  
здоровье города Костюковичи» Костюкович-
ской районной гимназии, инициативы участ-
ников молодёжного конкурса «Цели устой-
чивого развития: думай и действуй!» (http://
thinkandact.wix.com/sdgyouthcompetion), ор-
ганизуемого ассоциацией «Образование для 
устойчивого развития», и др.);

создания силами учащихся и педа- �
гогов пакетов дидактических средств (фа-
культативные курсы «Устойчивое развитие» 
гимназии № 19 г. Минска; «Здитовознав-
ство» Здитовской средней школы; мульти-
медийные проекты участников Программы 
ADOBE Youth Voices — Belarus (https://
ayvbelarus.wordpress.com) и молодёжного 
фестиваля «Голоса молодых за устойчивое 
развитие» и др.).

Ключевыми фигурами в организации дея- 
тельности школы как центра устойчивого 
развития местного сообщества и продвиже-
нии идей «зелёной» экономики в регионе 
выступают педагоги. Именно они могут по-
мочь ознакомиться с основами организа-
ции экодружественной жизнедеятельности и 
освоить их не только школьникам и их ро-
дителям, но и партнёрам — представителям 
различных структур, организаций, бизнеса, 
местных органов власти. Деятельность пе-
дагогов выводит их в местных сообществах 
на новую профессиональную позицию: ме-
неджера — организатора экодружественной 
среды, содействующего реализации практик 
образования для устойчивого развития. 

Педагоги — участники Партнёрской сети 
школ устойчивого развития — «заражают» 
своей инициативностью и успешностью кол-
лег (в том числе и из других учреждений 
образования). Но и они сами нуждаются в 
поддержке и постоянном сопровождении сво-
ей инициативной деятельности со стороны 
экспертов в области образования для устой-
чивого развития, экологизации окружающей 
среды и её проектирования на основе перма-
культуры, повышения энергоэффективности 
уклада жизни в школе и дома, организации 
межсекторного сотрудничества и сетевого 
взаимодействия различных субъектов устой-
чивого развития региона. И эту поддержку 
педагогам, как правило, оказывают неправи-
тельственные организации, профессионально 
занимающиеся обозначенными вопросами.

Помимо этого, подготовка педагогов как 
организаторов системы образовательной 
поддержки «зелёного» образа жизни долж-
на осуществляться на этапе их обучения в 
университете. 

В Республике Беларусь головным учреж-
дением по подготовке педагогов является Бе-
лорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка (БГПУ), 
в котором будущие педагоги получают фун-
даментальные знания по целому ряду дис-
циплин, среди которых — «Биологические 
основы сельского хозяйства». На занятиях 

«Зелёный» образ жизни — способ ор-
ганизации экологически осознанного пове-
дения человека, обеспечивающий сниже-
ние его влияния на окружающую среду. 
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по этой дисциплине студенты изучают ор-
ганическое земледелие, знакомятся с новей-
шими теориями и методами экологического 
сельского хозяйства — неотъемлемыми со-
ставляющими «зелёного» образа жизни. Для 
практического освоения студентами полу-
ченных знаний в структуре БГПУ функцио-
нирует агробиостанция «Зелёное», располо-
женная в одноимённой деревне Минского 
района, недалеко от города Заславля. 

Агробиостанция «Зелёное» является 
природной творческой лабораторией, в 
которой при соответствующем экспертном 
и материально-техническом сопровожде-
нии осуществляются специализированные 
научные исследования, направленные на 
выявление условий для проектирования 
пришкольных и приусадебных террито-
рий на основе подходов пермакультуры: 
дизайна, органического земледелия, рас-
ширения спектра используемых культур 
в разных географических и почвенно-
климатических условиях, методов эколо-
гизации и удешевления питания; органи-
зации объектов и программ экологическо-
го туризма и др.

В условиях агробиостанции студенты 
приобретают опыт профессиональной дея-
тельности организаторов системы образова-
тельной поддержки «зелёного» образа жиз-
ни населения при обеспечении долговремен-
ного сотрудничества со школами и местны-
ми сообществами страны. Это происходит 
во время прохождения летних полевых и 
производственных практик, разработки кур-
совых и дипломных проектов, участия в 
студенческих научных лабораториях, ор-
ганизации деятельности образовательных 
интернет-проектов.

Для усиления практической исследо-
вательской направленности педагогиче-
ского образования в 2015 году в БГПУ 
при поддержке ассоциации «Образова-
ние для устойчивого развития» создана 

межфакультетская студенческая научно-
исследовательская лаборатория (СНИЛ) 
«Педагогическое образования для устойчи-
вого развития». 

Будущие педагоги проводят активную 
деятельность по освоению и исследованию 
практик образования для устойчивого раз-
вития, что не только обеспечивает обобще-
ние научного опыта в области химии, био-
логии, географии и внедрение теоретиче-
ских наработок в практику, но и позволяет 
применять принципы «зелёной» экономики 
в образовательных процессах школ и дру-
гих учреждений образования, в жизнедея-
тельности населения регионов. Ресурсом для 
подготовки студентов в этом направлении 
может стать тесное сотрудничество БГПУ и 
Партнёрской сети школ устойчивого разви-
тия. Формами включения заинтересованных 
сторон в такое сотрудничество являются ор-
ганизация и проведение на базе агробио-
станции регулярных семинаров-тренингов, 
мастер-классов, интернет-игр и вебинаров 
для различных категорий специалистов си-
стемы образования, работающих в области 
устойчивого развития и задействованных в 
распространении идей «зелёной» экономи-
ки, а также — летних и зимних туристи-
ческих встреч в формате образовательного 
лагеря-игры для команд участников школь-
ных и местных сообществ из разных регио-
нов Беларуси.

Территория агробиостанции «Зелёное» 
плотно окружена дачно-садовыми товари-
ществами, члены которых достаточно часто 
обращаются к её сотрудникам и студентам 
за консультациями. Это позволяет будущим 
педагогам непосредственно в условиях учеб-
ного процесса содействовать распростране-
нию принципов пермакультуры и «зелё-
ной» экономики среди различных групп 
населения. 

Актуальной задачей сотрудничества 
БГПУ и ассоциации «Образование в ин-
тересах устойчивого развития» становит-
ся разработка концепции и методики об-
разовательного сопровождения «зелёного» 
образа жизни в местных сообществах, а 
также мероприятий, направленных на по-
пуляризацию идей и принципов «зелёной» 
экономики.

Сущностью разрабатываемых методик 
является оказание экосистемных услуг в 

Основные принципы «зелёного»  
образа жизни:

осмысленное потребление; �
повторное использование; �
сокращение потребления; �
переработка. �
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области формирования культуры устойчи-
вого развития и экологически ответствен-
ного отношения человека к себе, другим и 
своей деятельности. Это мировоззренческо-
методологические составляющие основы 
организации «зелёного» образа жизни, по-
зволяющие обеспечить создание экодруже-
ственной среды, которая станет фактором 
укрепления экологической целостности, по-
вышения уровня социального благополучия 
и экономической устойчивости местных со-
обществ при обеспечении государственно-
общественного партнёрства в процессах вы-
работки и принятия жизненно важных ре-
шений. 

Определение необходимого содержания 
и технологий подготовки педагогов в об-
ласти «зелёной» экономики, распростране-
ние её идей и принципов среди различных 
групп населения, организация «зелёно-
го» образа жизни сообществ (равно как и 
апробация инновационных методов её ор-
ганизации) — перспективные направления 
совместных исследований СНИЛ «Педаго-
гическое образование для устойчивого раз-
вития» и Партнёрской сети школ устой-
чивого развития. Силами их участников 
при консультационно-экспертном сопрово-
ждении на базе агробиостанции «Зелёное» 
планируется проведение мастер-классов 
по экологическому земледелию и туризму 
для различных целевых аудиторий (жи-
телей сельских регионов, дачников, вос-
питателей и педагогов, студентов других 
факультетов БГПУ, учащихся средних и 
старших классов и др.). В обеспечении 

этого взаимодействия значимым механиз-
мом выступает участие самих молодых 
людей не просто в качестве исполнителей 
чьих-то, пусть и самых замечательных, 
замыслов, а в роли активно действующих 
агентов перемен, умеющих повести за со-
бой других. 

Усилия участников СНИЛ, преподава-
телей БГПУ, педагогов и учащихся учреж-
дений общего среднего образования, экс-
пертов ассоциации «Образование для устой-
чивого развития» и других специалистов 
направлены на разработку дополнительных 
образовательных программ для подготов-
ки организаторов «зелёного» образа жиз-
ни местных сообществ, а также издание 
научно-методического и дидактического со-
провождения этих программ. Реклама и 
популяризация принципов «зелёной» эко-
номики позволят волонтёрам (школьникам 
и студентам) действовать в качестве кон-
сультантов для граждан, желающих более 
подробно узнать о технологии выращива-
ния экологически чистых продуктов или 
об использовании новых доступных методов 
«озеленения» хозяйства и приусадебных 
территорий.

Таким образом, разработка методики распространения идей и принципов «зелё-
ной» экономики среди различных категорий населения и создание инфраструктуры 
образовательной поддержки «зелёного» образа жизни местных сообществ — основное 
назначение совместного проекта Белорусского государственного педагогического универ-
ситета имени Максима Танка и ассоциации «Образование для устойчивого развития». 
В рамках данного проекта ключевой структурой, обеспечивающей образовательное 
сопровождение «зелёного» образа жизни, рассматривается школа — инициативный 
центр устойчивого развития региона, а ведущим фактором — подготовка будущих и 
действующих педагогов как организаторов для всех поколений практик образования в 
интересах устойчивого развития.

Содержание и назначение такой подготовки требует приобретения всеми участника-
ми образовательного процесса соответствующих компетенций как организаторов «зелёно-
го» образа жизни: не только принятия ими ценностей устойчивого развития и осущест-
вления личного выбора, но и трансформации жизненной и профессиональной позиций на 
основе «зелёного» образа жизни и принципов «зелёной» экономики. 

«Экологический след» — мера воздей-
ствия человека на среду обитания, кото-
рая позволяет рассчитать размеры при-
легающей территории, необходимой для 
производства потребляемых экологиче-
ских ресурсов и поглощения отходов.

п е р с п е к т и в ы  и  н а М е р е н и я с. б. савелова, д. М. суленко. Организация системы образовательной поддержки ...
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Образовательная поддержка «зелёного» образа жизни местных сообществ  
Совместный проект Белорусского государственного педагогического университета  

имени Максима Танка и ассоциации «Образование для устойчивого развития»

Назначение проекта: разработка концепции, методики и ресурсов создания в мест-
ных сообществах системы образовательного сопровождения процессов распространения 
идей и принципов «зелёной» экономики среди различных категорий населения и орга-
низации ими «зелёного» образа жизни.

Задачи проекта:
организовать деятельность агробиостанции «Зелёное» БГПУ как демонстрационного  �

образца экодружественной среды — Ресурсного центра образовательной поддержки и со-
провождения процессов распространения идей и принципов «зелёной» экономики и орга-
низации «зелёного» образа жизни;

обеспечить подготовку студентов и педагогов как организаторов «зелёного» образа  �
жизни в местных сообществах с целью повышения экономической устойчивости и эколо-
гической целостности последних;

отработать методику образовательного сопровождения процессов организации «зелё- �
ного» образа жизни местного сообщества посредством создания эффективных механизмов 
партнёрства и совместной деятельности неправительственных организаций, учреждений 
образования, местных органов государственного управления и бизнес-организаций;

обеспечить адаптацию сквозного практико-ориентированного курса «Устойчивое  �
развитие», разработанного для ступеней дошкольного — базового образования (Украи-
на), и его внедрение в систему дошкольного и общего среднего образования Республики  
Беларусь;

обеспечить разработку инструментария и ресурсов распространения принципов и  �
идей «зелёной» экономики среди жителей различных типов населённых пунктов (рай-
онных и малых городов, сельских территорий) за счёт мультипликации методики обра-
зовательного сопровождения процессов организации «зелёного» образа жизни местного 
сообщества.
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Меморандум Международного  
симпозиума «Образование  

в интересах устойчивого  
развития для всех поколений —  

социальный договор»
г. Минск, Республика Беларусь,  
Белорусский государственный  
педагогический университет имени Максима Танка,  
10—11 февраля 2016 года

О развитии практик образования в интересах устойчивого развития

В 2015—2016 годах в Республике Беларусь ассоциацией «Образо-
вание для устойчивого развития», Белорусским государственным пе-
дагогическим университетом имени Максима Танка (Беларусь) и заре-
гистрированной организацией Wissenschaftsladen Bonn e.V. (Германия) 
в партнёрстве с Республиканским институтом профессионального об-
разования, Институтом повышения квалификации и переподготовки ка-
дров Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, 
Могилёвским государственным областным институтом развития обра-
зования осуществлялся проект «Образование в интересах устойчивого 
развития для всех поколений — социальный договор». Проект явился 
продолжением многолетнего сотрудничества образовательных структур 
Беларуси и Германии в области устойчивого развития, стимулирования 
и поддержки экологических, экономических и социальных инициатив 
учреждений образования.

За этот период в различных мероприятиях проекта приняли участие 
представители более трёхсот учреждений образования (общего среднего, 
дошкольного образования, дополнительного образования детей и молодё-
жи, дополнительного образования педагогических работников), региональ-
ных структур управления образованием, субъектов хозяйствования, органов 
государственного управления и местного самоуправления из всех областей 
Беларуси и города Минска.

10—11 февраля 2016 года в Белорусском государственном педагоги-
ческом университете имени Максима Танка состоялся Международный 
симпозиум «Образование в интересах устойчивого развития для всех 
поколений — социальный договор», который проводился с целью со-
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вместной оценки результатов проекта и согласования международными и 
национальными экспертами, участниками мероприятия стратегических на-
правлений развития практик образования для устойчивого развития в це-
лях обеспечения экономической устойчивости, экологической целостности, 
социального развития и управления человеческими ресурсами устойчивого 
развития регионов.

Участники симпозиума — представители научной, педагогической и 
широкой общественности из Азербайджана, Беларуси, Германии, Лат-
вии, Литвы, России, Украины, Эстонии,

подтверждая приверженность принципам устойчивого развития, концеп-
ции образования через всю жизнь,

основываясь на Глобальных целях устойчивого развития на период 
до 2030 года (Sustainable Development Goals (SDGs), Нью-Йорк, 2015), 
Глобальной программе действий ЮНЕСКО по образованию для устой-
чивого развития (GAP; UNESCO’s World Conference on ESD in Nagoya, 
2014), Стратегии Европейской экономической комиссии Организации 
Объединённых Наций на период до 2030 года для образования в ин-
тересах устойчивого развития и Национальной стратегии устойчивого 
социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 
2030 года,

следуя целям Стратегии Европейской экономической комиссии Органи-
зации Объединённых Наций после Десятилетия (Декады) образования для 
устойчивого развития ООН, Национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года и 
задачам Программы развития педагогического образования в Республике 
Беларусь на 2015—2020 годы,

 исходя из:

необходимости модернизации дошкольного, общего среднего, про-  �
фессионального, высшего и дополнительного образования детей, 
молодёжи и взрослых, совершенствования содержания и техноло-
гий непрерывного образования в соответствии с нарастающими 
глобальными, социальными, культурными, информационными, эко-
номическими и духовными изменениями, тенденциями становления 
гражданского общества,

понимания того, что: �
  � образование в интересах устойчивого развития является комплексной 

и постоянно обновляющейся концепцией, при этом неизменно сохраняющей 
свою направленность на повышение качества образования в ближнесрочной и 
долгосрочной перспективах, 

повышение качества образования является комплексной задачей, реали- �

зуемой посредством мобилизации внешних и внутренних ресурсов, гуманитар-
ных механизмов коллективного управления процессами системного исследо-

п е р с п е к т и в ы  и  н а М е р е н и я
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вания, концептуализации, технологизации, стандартизации и информатизации 
образования,

 отмечают, что механизмом повышения качества образования и усиле-
ния его влияния на процессы обеспечения экономической устойчивости, эко-
логической целостности, социального развития и управления человеческими 
ресурсами устойчивого развития являются международный, межсекторный и 
межведомственный диалог и методы достижения согласия, концепция и со-
держание которых нашли отражение в отчётах участников проекта «Образо-
вание в интересах устойчивого развития для всех поколений — социальный 
договор»,

 предлагают:

продвигать на всех уровнях государственного управления, на уровнях  �
местного самоуправления и управления образованием идею целостного 
подхода к устойчивому развитию образования, белорусского общества, 
региональных и местных сообществ, интеграции Беларуси в междуна-
родное сообщество;

содействовать министерствам и ведомствам, органам местного са- �
моуправления в развитии процессов интеграции инициатив в сфере 
образования для устойчивого развития, консолидации соответствующих 
ресурсов, объединения усилий формального и неформального обра-
зования в достижении целей образования для устойчивого развития и 
повышении влияния образования на процессы обеспечения экономи-
ческой устойчивости, экологической целостности и социального раз- 
вития;

активизировать вовлечение в деятельность ассоциации «Образование  �
для устойчивого развития» и Партнёрской сети школ устойчивого раз-
вития новых субъектов и заинтересованных сторон (представителей пра-
вительственных и неправительственных организаций, бизнеса, производ-
ства, органов местного самоуправления, гражданских инициатив, учреж-
дений образования всех уровней непрерывного образования, средств 
массовой информации, взрослого населения, детей и молодёжи);

обеспечивать сотрудничество на региональном уровне, используя  �
современные технологии бенчмаркинга, обучения на опыте других, 
обучения действием, комплексной поддержки инициатив в области 
устойчивого развития и образования, детско-взрослых переговорных 
процессов и др.;

активно расширять практику обеспечения экологической, гражданско- �
правовой, экономической, предпринимательской, валеологической и 
иных видов функциональной грамотности людей всех возрастов, об-
разовательных, профессиональных, полипрофессиональных и местных 
сообществ;

Меморандум Международного симпозиума
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обеспечивать внедрение целостного подхода к обучению для устойчиво- �
го развития в учреждениях образования и местных сообществах путём 
реализации стратегий образования, интегрированных в стратегии раз-
вития местных сообществ и регионов;

способствовать интеграции принципов устойчивого развития в содер- �
жание аудиторной и внеаудиторной, неформальной образовательной 
деятельности;

обеспечить интеграцию метапредметных компетенций в содержание не- �
прерывного образования всех поколений;

способствовать переходу непрерывного образования к реализации кон- �
цепции учебного диалога как механизма личностно-профессионального 
развития обучающихся;

способствовать расширению практики формирования у населения стра- �
ны навыков «зелёного потребления» и др.;

объединить усилия участников сетей субъектов устойчивого развития  �
и образования для устойчивого развития по согласованию критериев и 
показателей эффективности их деятельности;

осуществить интеграцию ассоциации «Образование для устойчивого  �
развития» и Партнёрской сети школ устойчивого развития в междуна-
родные сети и организации, реализующие проекты в данной области 
для регионов;

осуществлять подготовку организаторов практик образования для устой- �
чивого развития по вопросам привлечения инвестиций;

проводить на регулярной основе он-лайн-переговоры и координацион- �
ные встречи в регионах Беларуси и между их представителями, обе-
спечивая участие в них широкого круга заинтересованных субъектов 
устойчивого развития и образования для устойчивого развития;

активизировать сотрудничество с Координационным советом по образо- �
ванию в интересах устойчивого развития при Министерстве образова-
ния, с Министерством экономики, Министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, Министерством труда и социальной защи-
ты Республики Беларусь, ПРООН, ЮНИСЕФ и другими национальными 
и международными организациями по продвижению идей устойчивого 
развития в сфере образования;

пропагандировать и продвигать в практику образования идеи и методы  �
«зелёной» экономики;

развивать механизмы обмена знаниями или передовым опытом в об- �
ласти устойчивого развития и образования для устойчивого развития на 
национальном и международном уровнях;

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



А д у к а ц ы я  і  в ы х а в а н н е      5  /  2016 79

расширить использование средств информационно-коммуникационных  �
технологий и СМИ для вовлечения граждан в диалог по вопросам 
устойчивого развития и образования для устойчивого развития;

способствовать мобилизации ресурсов и обмену ими на уровне образо- �
вательных сетей, поиску источников их развития;

способствовать расширению практики переподготовки и повышения ква- �
лификации руководителей и специалистов в области устойчивого раз-
вития и образования для устойчивого развития;

способствовать становлению учреждений образования как социальных  �
агентов устойчивого развития на местном и региональном уровнях;

учитывать различия в местных и региональных условиях при организа- �
ции практик образования в интересах устойчивого развития;

внедрять и использовать принципы устойчивого развития в управлении  �
образованием и учреждениями образования;

инициировать включение вопросов устойчивого развития и образования  �
для устойчивого развития в региональные стратегические программы и 
планы их реализации;

подготовить при поддержке ассоциации «Образование для устой- �
чивого развития» совместно с Координационным советом по обра-
зованию в интересах устойчивого развития при Министерстве об-
разования Республики Беларусь и другими заинтересованными сто-
ронами национальные концепцию образования для устойчивого 
развития и стратегию образования для устойчивого развития в 
Республике Беларусь на период до 2020 года, предусмотрев ока-
зание конкретной поддержки субъектам образования с учётом до-
стигнутых за период реализации Десятилетия (Декады) образования 
для устойчивого развития ООН результатов, нашедших отражение в 
коллективной монографии «Образование для устойчивого развития в 
Беларуси: теория и практика» (Минск, БГПУ, 2015).

Меморандум Международного симпозиума
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Адрас рэдакцыi: вул. Будзённага, 21, 220070, Мiнск.
Тэл.: рэдактары — (+375 17) 2979152. Факс: (+375 17) 2979149.

Email: aiv92@bk.ru 

Выхад у свет 25.05.2016. Фармат 60 × 841/8. Папера афсетная. Друк афсетны. 
Ул.выд. арк. 9,8. Ум. друк. арк. 9,3. Тыраж 1127 экз. Заказ 69. Цана свабодная.

Надрукавана ў друкарні Таварыства з абмежаванай адказнасцю «СУГАРТ».
ЛП № 02330/427 ад 17.12.2012. 

Вул. Валгаградская, 6, корп. 2, каб. 287, 220012, г. Мінск.

Да ведама аўтараў
Рэдакцыя прымае да разгляду матэрыялы аб’ёмам не больш за 22 тыс.  

знакаў (аспірантам — ад 14 да 16 тыс. знакаў). Прадстаўляюцца падпісаныя 
аўтарам 2 экзэмпляры на папяровым носьбіце і электронны варыянт тэксту.

Матэрыялы павінны адпавядаць патрабаванням актуальнасці і навізны, ясна 
вылучаць праблему, якая даследуецца ў артыкуле, і прапануемыя шляхі яе вы-
рашэння.

Часопіс «Адукацыя і выхаванне» ўваходзіць у Пералік навуковых выдан- 
няў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных дасле- 
даванняў па педагогіцы, псіхалогіі і філасофіі адукацыі. Навуковыя арты-
кулы дысертантаў павінны адпавядаць Інструкцыі аб парадку афармлення 
кваліфікацыйнай навуковай работы (дысертацыі) на саісканне вучоных ступеней 
кандыдата і доктара навук, аўтарэферата і публікацый па тэме дысертацыі, за-
цверджанай Вышэйшай атэстацыйнай камісіяй Рэспублікі Беларусь.

Пры выкарыстанні ў артыкуле малавядомых спецыфічных тэрмінаў неабходна 
даваць іх расшыфроўку (у зносках ці ў дужках пасля адпаведнага тэрміна).

Да матэрыялу прыкладаюцца звесткі пра аўтара: прозвішча, імя і імя па 
бацьку, месца працы (вучобы), займаемая пасада, вучоная ступень, вучонае 
званне, хатні і службовы адрасы (з індэксам), тэлефоны, пашпартныя даныя 
(серыя, нумар, кім і калі выдадзены, асабісты нумар) і электронны фотаздымак 
або фотакартка аўтара.

Рукапісы па пошце не вяртаюцца, іх можна забраць у рэдакцыі.
Неабходную колькасць экзэмпляраў часопіса можна заказаць у рэдакцыі. 
У выпадках паліграфічнага браку ў часопісе неабходна звяртацца ў друкарню.
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