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В статье анализируется опыт реализации образовательной 
программы Project Humanity, направленной на формирование ценностных 
ориентаций  у учащихся старших классов, позволяющих индивидуально 
или коллективно действовать в интересах решения социальных/-
гуманитарных и других проблем местных сообществ.  
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This paper reviews the educational outcomes of the Project Humanity 
program, focused on sensitizing the high school students for individual and 
collective actions to address the social/humanitarian and other challenges of the 
local communities. 

 
Эта статья основана на опыте и результатах обучения  по магистерской 

программе «Педагогические подходы в образовании в области гуманитарных 
принципов и ценностей» Университета педагогического образования кантона 
Цуг, Швейцария.  

В процессе обучения был изучен опыт швейцарских коллег по 
включению ценностного подхода, основанного на гуманитарных принципах и 
ценностях в образовательный процесс, в школах европейских и африканских 
стран (программа Project Humanity). Разработаны и апробированы два варианта 
адаптации программы Project Humanity к реалиям образовательного процесса в 
Республике Беларусь, и в рамках исследования магистерской диссертации 
описаны рекомендации по  включению ценностного подхода, основанного на 
гуманитарных принципах и ценностях устойчивого развития, в 
образовательный процесс. 
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Целью исследования являлась проверка гипотезы о том, что включение 
методов, знакомящих школьников с ценностями устойчивого развития и 
формирующих у них эти ценности, может повысить качество школьных 
проектов, содействовать их положительному долговременному эффекту в 
рамках школьного и местного сообществ и частично содействовать 
формированию компетенций устойчивого развития. 

Исследование опиралось, в первую очередь, на теоретические и 
практические результаты программы Project Humanity в области интеграции 
гуманитарных принципов и ценностей в местные школьные проекты, которые 
были реализованы в 2015-2017 в Швейцарии, Австрии, Сербии и нескольких 
странах Африки. Программа осуществлялась сотрудниками Института 
международного сотрудничества университета педагогического образования 
кантона Цуг в сотрудничестве с работниками местных отделений 
гуманитарных организаций (Международного общества Красного Креста и 
«Save the Children»).  

Несмотря на то, что программа не обладала достаточными ресурсами для 
длительного изучения изменений в установках и поведении участников 
программы в период ее окончания, тем не менее, исследователям удалось 
выяснить несколько ключевых моментов, влияющих на эффективность данной 
программы.  Результаты опросов педагогов и студентов показали, что для 
успешной интеграции ценностного компонента в сложившуюся учебную среду 
важны несколько составляющих, а именно: 

– изучение и учет особенностей местного контекста (семейных, 
культурных, этнических, и др. ценностей, социальной и гуманитарной 
ситуации) с целью адаптации учебного материала; 

– взаимодействие со школьной администрацией и другими местными 
партнерами на всех этапах осуществления программы; 

– сочетание методов активного обучения с теоретическими аспектами и 
использование проектно-ориентированного подхода в обучении [3]. 

Анализ форм обратной связи тренеров-мультипликаторов и оценка 
качества школьных проектов, осуществленных в течение 1-2 месяцев после 
окончания программы, позволили сделать выводы о положительном эффекте 
курса на формирование лидерских навыков, навыков работы в команде, 
навыков активного слушания и саморефлексии [3]. 

Сравнительный анализ результатов пилотажных программ в европейских 
и африканских странах показал, несмотря на то, что содержательно программа 
Project Humanity ориентирована на расширение знаний о применении 
гуманитарных принципов в кризисных ситуациях, она, тем не менее, позволяет 
педагогу практически в любых социально-культурных условиях организовать 
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системную работу с ценностными ориентациями и установками учащихся. 
Благодаря грамотно подобранному набору педагогических подходов и 
инструментов и методологически верно выстроенной логике программы, а 
именно:  повышение информированности,  формирование собственной позиции 
и ориентация на активные действия, вкупе со сквозной методикой групповой и 
индивидуальной рефлексии, эта программа может  найти применение в 
широком спектре образовательных концепций [1].  

Эти выводы, а также анализ проблематики ценностного подхода в 
образовании в работах З. И. Равкина, А. В. Кирьяковой, Е. В. Бондаревской, 
Л. П. Разбегаева, М. Берковица, А. Лейзеровица позволили выделить ключевые 
факторы для адаптации программы Project Humanity в Беларуси.  

В нашей стране, как и в большинстве европейских стран, учащиеся и 
педагоги, очень редко переживают на собственном опыте ситуации, требующие 
экстренного вмешательства миротворческих сил или гуманитарных 
организаций, и поэтому не всегда видят возможности для применения 
гуманитарных принципов и ценностей в реальной жизни. Поэтому на этапе 
адаптации программы к местным социокультурным условиям, было принято 
решение: 1) ввести в концептуальную часть программы понятие «Цели 
устойчивого развития», «ценности устойчивого развития», 2) расширить список 
иллюстративных текстов и видеоматериалов за счет национальных и локальных 
инициатив, в которых можно было бы обнаружить не только «гуманитарное», 
но и социально- и экологически- ориентированное содержание, а также 3) 
ориентировать участников программы на разработку и реализацию школьных 
проектов по волнующим их проблемам местного значения. 

Благодаря успешному сотрудничеству с учреждениями образования –  
членами Ассоциации «Образование для устойчивого развития», удалось 
договориться о трех пилотных площадках проекта: в ГУО «Гимназия №1 
г. Лиды», «Красненская средняя школа Молодечненского района» и 
«Негорельская средняя школа № 1». Программа Project Humanity и ее 
адаптированные варианты проводились с группами в количестве от 15 до 30 
человек, в которых в некоторых случаях принимали участие и учителя  в 
качестве равноправных участников. Благодаря заинтересованности 
администрации школ в увеличении количества мотивированных, социально 
активных учащихся, удалось заранее изучить особенности местной социально-
гуманитарной ситуации, познакомиться с тематическими направлениями 
осуществленных школьных проектов, договориться об обеспечении всеми 
необходимыми материалами, в том числе для реализации школьных проектов 
после программы и об административной поддержке учащихся в их начинаниях. 
Кроме того, при поддержке администрации школ в рамках «Живой библиотеки», 
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как одного из ключевых элементов программы, были организованы встречи с 
сотрудниками местных гуманитарных и общественных организаций. Таким 
образом, удалось выполнить практически все требования для успешной 
реализации программы Project Humanity, о которых упоминалось выше. 

В целом, по результатам 3 пилотажных курсов, школьниками было 
разработано 13 проектных идей, больше половины из которых были 
осуществлены в школьных и местных сообществах в 2018–2019 гг. Гипотеза о 
том, что знакомство с ценностями устойчивого развития и активное их 
применение в проектных идеях, позволит повысить качество школьных 
проектов, подтвердилась с несколько неожиданной стороны. Более половины 
предложенных школьниками идей, если и подразумевали  определенный 
социальный/экологический и образовательный результат (благоустройство 
зеленой зоны, создание центра психологической поддержки, разработка 
образовательного ресурса), в большей степени были направлены на помощь… 
самим себе. Беседы, проведенные по окончании курсов с участниками и 
школьной администрацией, выявили еще один очень важный эффект этой 
программы, а именно, – развитие способности к самостоятельному и 
коллективному принятию решений на основе осознанных и обсужденных в 
группе личных и коллективных ценностей. Способность откликаться на 
проблемы своего окружения, разрабатывать и осуществлять проектные идеи 
ради блага людей с ограниченными возможностями или природного 
окружения, формируется только на опыте решения собственных проблем, в 
коллективе единомышленников.  

Эти наблюдения позволяют также говорить о том, что программа 
содействует и формированию компетенций устойчивого развития у участников 
курса, компетенций коллективной работы, самосознания, критического 
мышления и комплексного решения проблем [2]. 
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