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Молодые агенты  
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Молодые агенты  
устойчивых перемен 

Педагогическая мастерская – это …. 

Мы увидим, что она успешна, если…. 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ –  

дань моде? 
миф? 

сущностная характеристика 
социокультурного времени? / новой 
исторической эпохи? 

Внешняя ситуация – глобальный мир  
как единство уникальных (локальных) проявлений 

Фестиваль инновационных  
ОУР-практик для всех 

 
 

 

«Пусть наше время останется в памяти человечества как время 
пробуждения благоговения перед жизнью, твердой решимости 

достичь устойчивого образа жизни, возрастающего стремления к 
справедливости и миру, и время ликующего торжества жизни» 

 
Хартия Земли // Международная инициатива Хартия Земли   

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.earthcharterinaction.org 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ –  
это развитие, «которое гарантирует, что у будущих поколений 
условия для удовлетворения своих потребностей будут не хуже, 
чем у ныне живущих людей» (Hauff 1987, S.46) 

Принципиальные идеи:  
• Регионализация 

• Включенное участие 

Теоретические предпосылки:  

«Мир престал «умещаться» в сознании как одного 
человека, так и любой группы. Поэтому решения, в 

том числе и по целеполаганию, принимаются в 
ситуации недостаточности информации и оснований. 

А значит,  – мыслить надо пытаться глобально, но 
действовать, ставя цели,  –  локально» [1]  

 [1]Редюхин В. И. Что такое социальное партнерство. // 
http://pedsovet.org/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=648 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ –  
это развитие, «которое гарантирует, что у будущих поколений 
условия для удовлетворения своих потребностей будут не хуже, 
чем у ныне живущих людей» (Hauff 1987, S.46) 

Принципиальные идеи:  
• Регионализация 

• Включенное участие 

Теоретические предпосылки:  
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Внешняя ситуация – глобальный мир  
как единство уникальных (локальных) проявлений 

Постоянный процесс гуманитарно–технических 
изменений в системе человек — общество — 
природа: 

• парадигмальные перемены 
• проектируемые перемены 

• ситуативные перемены 



СТРАНА  
(регион)  

ЧЕЛОВЕК 

Большой МИР 

Контекст 
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СТРАНА  
ЧЕЛОВЕК 

Большой МИР 

Улучшение качества жизни 

Благосостояние 

Глобальная безопасность 

Глобальная гражданственность –  
фактор успешности человека в изменяющемся мире 
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СТРАНА  
ЧЕЛОВЕК 

Большой МИР 

Улучшение качества жизни 

Благосостояние 

Глобальная безопасность Идеи: 
• человечество – глобальное общество;  
• глобальное общество провозглашает 

собственную всеобщую ответственность 
друг перед другом и ответственность 

индивидуально каждого участника 
сообщества перед будущими поколениями 
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СТРАНА  
ЧЕЛОВЕК 

Большой МИР 

Улучшение качества жизни 

Благосостояние 

Глобальная безопасность 

Устойчивое 
развитие 

• Желание 
изменяться 

 

Условия обеспечения: 

Устойчивое развитие – 
улучшение качества жизни: постоянные перемены 
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• Инициативность 
 

• Желание 
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Устойчивое развитие – 
улучшение качества жизни: постоянные перемены 
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Большой МИР 

Улучшение качества жизни 

Благосостояние 

Глобальная безопасность 

Устойчивое 
развитие 

• Инициативность 
 

• Желание 
изменяться 

 

• Желание и 
умение учить=СЯ 

 

Условия обеспечения: 
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Большой МИР 

Улучшение качества жизни 

Благосостояние 

Глобальная безопасность 

Устойчивое 
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• Инициативность 
 

• Желание 
изменяться 

 

• Желание и 
умение учить=СЯ 

 • Умение дружить и 
быть ПАРТНЕРОМ 

 

Устойчивое развитие – постоянное 
улучшение качества жизни: перемены 

 

Условия обеспечения: 

Контекст 
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Контекст 
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Устойчивое развитие – 
улучшение качества жизни: постоянные перемены 
 



Человек,  
соразмерный  

эпохе устойчивого развития  (УР) 
 

  

 
• принимает ценность Земли как общего дома жизни 
нынешних и будущих поколений людей,  
• разделяет философию УР (думать глобально – действовать 
локально),  
• реализует принцип «всеобщей ответственности»  – 
проявляет компетентность в вопросах ответственной 
организации собственной жизни в рамках глобального 
общества («подписант» Хартии Земли)  

Образование – ведущий механизм 
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Устойчивое развитие – 
улучшение качества жизни: постоянные перемены 
 



Активная гражданственность молодежи – условие становления человека 
эпохи устойчивого развития 
 

СТРАНА  
Европа 

Большой МИР 

Устойчивое 
развитие 

Хартия Земли –  
«устав» жизни и деятельности  

человеческого сообщества как сетевой организованности  

Человек,  
соразмерный эпохе  

устойчивого развития: 
•  принимает ценность Земли как общего дома жизни  

нынешних и будущих поколений людей,  
• разделяет философию УР,  

• компетентен в вопросах ответственной организации 
индивидуальной практики и жизни сообщества  
в рамках глобального гражданского общества 

Глобальная гражданственность – фактор успешности 
человека в изменяющемся мире 

Фестиваль инновационных  
ОУР-практик для всех 

 
 

 



Всеобщая ответственность 

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Глобальная ситуация: безопасность 

Фундаментальные изменения в системах  ценностей 

Земля – наш общий дом 

Глобальное со=общество 

РАВЕНСТВО ВСЕГО ЖИВОГО 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПЕРЕМЕН 

Право на лучшее качество (условие устойчивости) 

НЕНАСИЛИЕ И МИР 

 
[3] Хартия Земли // The Earth Charter Center for ESD[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.earthcharter.org 
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Хартия Земли 
(Гаага, 29.06.2000) 

Ц
ен

но
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и 
УР

 

МИР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

 

Уважать и заботиться  
о живом сообществе 

Экологическая 
целостность Демократия 

Социальная  
и экономическая 
справедливость 

ХАРТИЯ  
ЗЕМЛИ: 

принципы УР 

 

http://www.earthcharter.org/
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г. Минск, БГПУ,  11 октября 2019 года 

НАУЧНАЯ ЛАВКА В ДЕЙСТВИИ  
 

Ольга Гудень 
заместитель директора по научно-методической 

работе гимназии г.Щучина –  
Гродненского областного Ресурсного центра 

комплексной поддержки практик ОУР 

Молодые агенты  
устойчивых перемен 
Педагогическая мастерская 



ОУР – ключевой метод сопровождения 
и обеспечения устойчивости развития 
человеческих ресурсов, людей, 
организаций, регионов 

Устойчивость развития 

Человеческие качества 
Ценности – культура – история – время  

Концепция Национальной 
стратегии устойчивого 
развития республики 

Беларусь на период до 2035 
года 

 
 

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ –  
ГЛАВНЫЙ РЕСУРС ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР  
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г. Минск, БГПУ,  11 октября 2019 года 

Действуем инклюзивно и 
устойчиво 

 
Артем Чимборецкий 

Анастасия Тузова 
учащиеся 11 класса средней школы №203 

г.Минска 

Молодые агенты  
устойчивых перемен 
Педагогическая мастерская 



Никого не оставить в стороне 

Взаимосвязь и неделимость 

Универсальность 

Уважение прав человека 

Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года 

[4] Дорожная карта по реализации Целей 
устойчивого развития в Республике Беларусь.  
Платформы ускорения  процесса достижения Целей 
устойчивого развития  
(доклад Н.Минченко, ПРООН в Республике Беларусь) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ 



Платформы ускорения достижения Целей  
устойчивого развития в Республике Беларусь 

 
Миссия MAPS: Mainstreaming, Acceleration, Policy Support  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ 
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г. Минск, БГПУ,  11 октября 2019 года 

МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКИЙ КЛУБ 
ДРУЗЕЙ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 
 

Мария Давидюк 
координатор Клуба, 

специалист Координационного центра «Образование в 
интересах устойчиого развития» БГПУ 

Молодые агенты  
устойчивых перемен 
Педагогическая мастерская 



Никого не оставить в стороне 

Взаимосвязь и неделимость 

Универсальность 

Уважение прав человека 

Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года 

[4] Дорожная карта по реализации Целей 
устойчивого развития в Республике Беларусь.  
Платформы ускорения  процесса достижения Целей 
устойчивого развития  
(доклад Н.Минченко, ПРООН в Республике Беларусь) 

 
Миссия MAPS: Mainstreaming, Acceleration, Policy Support  



ОУР – ведущий метод сопровождения и 
обеспечения устойчивости развития 
человеческих ресурсов людей, 
организаций, регионов 

Человек,  
соразмерный  

эпохе устойчивого развития  (УР) 
 

  Ключевое слово:  
ИНИЦИАТИВА 1) Активная позиция 

 а) Внутреннее побуждение к новой 
 деятельности, начинание, почин 
 б) Руководящая роль в каких-либо  действиях 
2) Способность к самостоятельным, активным 
действиям  
         3) Предприимчивость 

НИЧЕГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ 



ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 
 

Экологическая 
сфера 

Экономическая 
сфера 

Социальная  
сфера 

# – получение широкого спектра общих знаний с 
возможностью глубокого изучения ограниченного числа предметов 
# – приобретение наряду с профессиональными 
навыками способности ориентироваться в различных ситуациях и работать 
в команде  
# – личностный рост и развитие способности действовать в 
значительной степени самостоятельно, на основе собственных суждений и 
личной ответственности  
# – развитие способности понимать  
других людей и ценить взаимозависимость 

Усомневает 

Исследует 

Понимает  

Узнает 

Действует 

Договаривается 
Стремится 

Ответственный субъект 
партнерских отношений 

Отвечает за слово и дело  
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Молодые агенты  
устойчивых перемен 

Что может делать молодежь: 

В чем нуждаются молодые люди, 
которые…: 



Фестиваль инновационных  
ОУР-практик для всех 

 
 

 

г. Минск, БГПУ,  11 октября 2019 года 

 София Савелова,  
заместитель начальника Координационного центра 

«Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ,  
координатор направления «Образование» Партнерской группы 

устойчивого развития,  
 эксперт Ассоциации «Образование для устойчивого развития», 

официальный представитель в Беларуси Международной 
инициативы Хартия Земли 

Молодые агенты  
устойчивых перемен 

ccesd2018@gmail.com  

https://esdcc.bspu.by/konferencii/klub-druzei   

mailto:ccesd2018@gmail.com
https://esdcc.bspu.by/konferencii/klub-druzei
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