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МИР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

 

Экологическая 
сфера 

Экономическая сфера 

Социальная  
сфера 

Концепция «сильной устойчивости» развития 
«Будущее, которого мы хотим»: 2012, РИО+20  1992, РИО-92 
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[1] 

[1] Global Action Programe / Глобальная программа действий: Дорожная карта 
UNESCO по образованию для устойчивого развития, 2014 

Методология оценивания планетарных границ 

 
 



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) 

«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=64
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Внешняя ситуация – глобальный мир  
как единство уникальных (локальных) проявлений 

Устойчивое развитие: сущность/ ценности  
и смыслы 

 
 

 

Принципиальные  
идеи:  

• Регионализация 
• Включенное участие 
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Устойчивое развитие – всеобъемлющий системный процесс  
социально ориентированных изменений, 
 обеспечивает лучшее качество жизни нынешних поколений;  
 защищает право будущих поколений на достойный уровень жизни; 
 является «общепризнанным способом улучшения качества жизни каждого человека, 

возможностью достижения социального процветания, экономического роста и 
экологической целостности» [2] 

 
 

[2] Образование для устойчивого развития: Образы и объекты Инструментарий по методологии активного обучения – 
пер. с англ. –   Хамар : THE CONSUMER CITIZENSHIP NETWORK (CCN), 2008 – С.  5 

УР –  
непрерывная 

социокультурная 
инновация 

Экологическая  
культура  
региона: 

- общественное явление, сохраняющее и  укрепляющее 
существующие традиции принятия решений и тенденции поведения 

- фактор активного влияния на характер происходящих процессов 

 
Экологическая культура населения:  

характеризует разделяемый людьми образ жизни (его соразмерность идеям глобальной безопасности и 
образу жизни глобального человеческого сообщества 

 
ЗНАНИЕ / ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ –  

ведущие факторы обеспечения эффективности экономик,  
безопасности стран и осуществляемых ими инновационных преобразований 

МИР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

 



Непрерывное улучшение качества жизни нынешних 
поколений, не ухудшающее условия для будущих поколений по 
удовлетворению своих потребностей на жизнь = 

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

Устойчивое развитие: сущность/ ценности  
и смыслы 

 
 

 

Принципиальные  
идеи:  

• Регионализация 
• Включенное участие 

Успешность жизни  

Способность человека [организаций, сообщества, нации] 
адекватно относится к переменам:  

•реагировать на локальные перемены,   
•организовывать и реализовывать     проектируемые 
перемены,  
•понимать и включаться в парадигмальные перемены 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ВНУКОПРИЕМЛЕМОСТЬ 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ –  
комплексные экологические, экономические и социальные изменения в 
интересах удовлетворения потребностей ныне живущих поколений в  улучшении 
качества их жизни без нарушения прав последующих поколений на это же 

Принципиальные идеи:  
• Регионализация 
• Включенное участие 

Внукоприемлемость 

Ведущий фактор обеспечения УР –  
согласованные действия людей, организаций и 
структур, улучшающие качество жизни  

Основное ограничение –  
способность людей и организаций быть субъектами 

развития (ответственными агентами влияния на процессы 
изменения существующей ситуации и организации 

деятельность социальных институтов)  

РЕГИОН УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
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Никого не оставить в стороне 

Взаимосвязь и неделимость 

Универсальность 

Уважение прав человека 

Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года 

 
Миссия MAPS: Mainstreaming, Acceleration, Policy Support  

Доклад Н.Минченко, ПРООН в Республике Беларусь 
«Дорожная карта по реализации Целей устойчивого 
развития в Республике Беларусь.  
Платформы ускорения  процесса достижения Целей 
устойчивого развития» (06.12.2018, БГПУ) 



ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ – КТО ОН? 

 

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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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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МИР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

 

Уважать и заботиться  
о живом сообществе 

Экологическая 
целостность Демократия 

Социальная  
и экономическая 
справедливость 

ХАРТИЯ  
ЗЕМЛИ: 

принципы УР 
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Активная гражданственность молодежи – условие становления человека 
эпохи устойчивого развития 
 

СТРАНА  
«Малая родина» 

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 

Устойчивое развитие: образовательные 
вызовы 

 
 

 



Цели устойчивого развития –  
образовательный вызов каждому Из доклада  А.И. Жука, ректора БГПУ, «ОУР как ведущий механизм достижения ЦУР» 

на открытых Парламентских слушаниях по ЦУР, 19 декабря 2017 года, г.Минск 

Мировоззрение, личные ценности и жизненные установки человека 

Модель экологически ответственного поведения 
человека в обществе и в быту 

Активная жизненная позиция, гражданственность, честность,  
функциональная грамотность  и компетентность 
 

Эмоциональная включенность и активное участие в деятельности 
местных сообществ в интересах УР 

Личный опыт решения собственных и социально-значимых задач, 
 эффективного управления ресурсами, межкультурного 
взаимодействия и долговременного партнерства 

ЦУР-4: Обеспечение инклюзивного и равноправного качественного образования  
и содействие всем в получении возможности обучаться на протяжении всей жизни  
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Цель образования в интересах устойчивого развития (ОУР) –  
расширение возможностей людей, связанных с их активным участием  

в формировании экологически устойчивой, экономически эффективной и 
социально справедливой окружающей среды

  
(осознание императива устойчивого 

развития как ресурса управления 
экономикой) 

 
  «ОУР – современный  метод организации образовательных практик для всех»:  

детей и молодежи, их родителей и других жителей местных сообществ,  
работников и специалистов всех отраслей производства, бизнесменов и исследователей,  

представителей органов власти всех уровней и государственных служащих  

 

(развитие экологической  
культуры общества) 

 

  

(становление активной жизненной 
и гражданской позиции каждого) 
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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 

ОУР – ключевой метод сопровождения 
и обеспечения устойчивости развития 
человеческих ресурсов, людей, 
организаций, регионов 
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2. Экологизация сознания людей и региона –  
условие существования ситуации устойчивого развития 

«Выращивание» экоцентрического сознания людей –  
гуманитарная технология  

Направлена  на создание в стратегии устойчивого развития конкретного региона (СУР) 
 условий (инфраструктуры) комплексной реализации концепции  

становления экологической культуры жителей как участников глобального сообщества 

Приоритетная задача 

Открытое образовательное пространство региона 

Совместная 
деятельность 

образовательно-
исследовательских и 
местных сообществ 

Нормативное закрепление  
экологической культуры населения  

в качестве решающего фактора 
формирования и реализации СУР 

Распространение норм эколого-ответственного поведения  
и кодов культуры устойчивого развития на все сферы человеческой деятельности  

и процессы регионального развития  

Формирование экологического сознания каждого человека: 
-продвижение экологических ценностей,  
принципов и норм поведения; 
- создание условий для их существования  
в конкретных жизненных ситуациях людей  



Внуко-
ориентированность 

  
Дошкольное образование –  формирование привычек экодружественного поведения растущего человека 

 
 Общее среднее и дополнительное образование детей и молодежи –  становление человека, 
принимающего ценности устойчивого развития, знающего себя и других, разделяющего принцип 
«всеобщей ответственности» и заботящегося со сообществе всего живого  
 

 
 Профессиональное образование –  подготовка кадров, соответствующих потребностям 
«зеленой экономики», способных на всех уровнях системы «озеленить» имеющиеся 
системы деятельности  
 

  
Университетское образование –  становление новых профессиональных компетенций 
специалистов, содействующих инновационному и безопасному развитию  
экономики, общества и государства 
 

  
Дополнительное образование и образование взрослых –  обеспечение всем на 
протяжении всей жизни доступа ко всем видам образования  в интересах 
удовлетворения развивающихся образовательных потребностей и запросов 
 

   
Н

еф
ор

м
ал

ьн
ое

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 –
  с

од
ей

ст
ви

е 
ре

ш
ен

ию
 

су
бъ

ек
т

ам
и 

ра
зв

ит
ия

 к
он

кр
ет

ны
х 

за
да

ч,
 

во
зн

ик
аю

щ
их

 в
 е

го
 д

ея
т

ел
ьн

ос
т

и 
и 

ж
из

ни
, а

 т
ак

ж
е 

ра
сш

ир
ен

ию
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
х 

за
пр

ос
ов

 и
 

по
т

ре
бн

ос
т

ей
 л

ю
де

й 

Возможности образования в интересах устойчивого развития (ОУР) 

Из доклада  А.И. Жука, ректора БГПУ, «ОУР как ведущий механизм достижения ЦУР» 
на открытых Парламентских слушаниях по ЦУР, 19 декабря 2017 года, г.Минск ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ 
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София Савелова, 
заместитель начальника Координационного центра «Образование в интересах 

устойчивого развития» БГПУ 
 

официальный представитель в Беларуси Международной инициативы Хартия Земли 
 

эксперт Ассоциации «Образование для устойчивого развития» 
 

 координатор по направлению образования Партнерской группы устойчивого развития 
[в системе архитектуры управления достижением Целей устойчивого развития в 

Республике Беларусь] 
yiecnewline@gmail.com, 
cc_esd@bspu.by   

Организация практик ОУР для всех –  
условие обеспечения эффективной общественно-активной  

деятельности учреждения образования в местном сообществе 

mailto:yiecnewline@gmail.com
mailto:Cc_esd@bspu.by
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