
MEET-UP 
«ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: УСПЕШНЫЙ 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК ОУР ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ И 

ПРОДВИЖЕНИЯ ЦУР В МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВАХ И РЕГИОНАХ» 

Дискуссионные площадки  
ОПЫТ И РЕСУРСЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ЦУР В МЕСТНЫХ 

СООБЩЕСТВАХ ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРАКТИК ОУР ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ  

Ценности и принципы устойчивого развития 

как основа укрепления эколого-ориентированного 

образа жизни и формирования новых традиций 

местных сообществ и регионов 
София Савелова 



Ценности и принципы устойчивого развития  

как основа укрепления эколого-ориентированного образа жизни  

и формирования новых традиций местных сообществ и регионов 

Проблемное поле дискуссии 

ШКОЛА 
 

СОБЩЕСТВО 
 

Социальный институт: 

Традиционно: передача и 

вопроизводство опыта прошлых 

поколений; 

Ситуация УР:  

воспроизводство и трансляция 

культуры (норм и практик); 

обеспечение развития (новые знания, 

идеи, опыт, компетенции, практики и 

способы / ресурсы их появления / 

приобретения) 



Проблемное поле дискуссии 

ШКОЛА 
 

СОБЩЕСТВО – объединение 

людей, имеющих общие 

интересы 
 

Социальный институт: 

Традиционно: передача и 

вопроизводство опыта прошлых 

поколений; 

Ситуация УР:  

воспроизводство и трансляция 

культуры (норм и практик); 

обеспечение развития (новые знания, 

идеи, опыт, компетенции, практики и 

способы / ресурсы их появления / 

приобретения) 

Ценности и принципы устойчивого развития  

как основа укрепления эколого-ориентированного образа жизни  

и формирования новых традиций местных сообществ и регионов 



Проблемное поле дискуссии 

ШКОЛА 
 

СОБЩЕСТВО – объединение 

людей, имеющих общие интересы 
 

Институт социализации  

идей, знания, опыта, человеческих 

компетенций и практик 

Устойчивое развитие – локализация Целей устойчивого развития 

НОВЫЕ  
ЦЕННОСТИ 

Ценности и принципы устойчивого развития  

как основа укрепления эколого-ориентированного образа жизни  

и формирования новых традиций местных сообществ и регионов 



Проблемное поле дискуссии 

ШКОЛА 
 

СОБЩЕСТВО – объединение 

людей, имеющих общие интересы 
 

Институт социализации  

идей, знания, опыта, человеческих 

компетенций и практик 

Устойчивое развитие – локализация Целей устойчивого развития 

НОВЫЕ  
ЦЕННОСТИ 

Ресурсы развития 
Новые методы,  
новые знания,  

новые человеческие качества, 
новые практики 

Ресурсы укоренения 
образ жизни  

(уклад, повседневность) 
традиции 

Новые традиции и образ жизни сообщества на основе ценностей и принципов УР? 

Ценности и принципы устойчивого развития  

как основа укрепления эколого-ориентированного образа жизни  

и формирования новых традиций местных сообществ и регионов 



Дискуссионные площадки  
ОПЫТ И РЕСУРСЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ЦУР В МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВАХ 

ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК ОУР ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ  

Проблемное поле дискуссии 

ШКОЛА 
 

СОБЩЕСТВО   
объединение людей,  

имеющих общие интересы 
 

Институт социализации  

идей, знания, опыта человеческих 

компетенций и практик 

Ценности и принципы устойчивого развития как основа 

укрепления эколого-ориентированного образа жизни и 

формирования новых традиций местных сообществ и регионов 

Устойчивое развитие – локализация Целей устойчивого развития 



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) 
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МИР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

 

Уважать и заботиться  
о живом сообществе 

Экологическая 
целостность Демократия 

Социальная  
и экономическая 
справедливость 

ХАРТИЯ  
ЗЕМЛИ: 

принципы УР 
 

http://www.earthcharter.org/


Ценности и принципы устойчивого развития  

как основа укрепления эколого-ориентированного образа жизни и 

формирования новых традиций местных сообществ и регионов 

ШКОЛА 
 

СОБЩЕСТВО   
объединение людей,  

имеющих общие интересы 
 

Устойчивое развитие – локализация Целей устойчивого развития 

Контекст: ключевые понятия ОБРАЗ ЖИЗНИ 

[2] Абушенко, В. Л. Образ жизни / В. Л. 
Абушенко // Социология: Энциклопедия / 
Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. 
Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. - 
Мн.: Книжный Дом, 2003. – С. 651 – 653.  

особая форма, способ активного 

присвоения индивидами 

общественных условий своей жизни, 

но одновременно он является и 

формой, способом реализации себя в 

социальном, изменения самих этих 

условий своей жизни [2] 

Усиление устойчивости образа жизни местного сообщества – 

стратегическая перспектива локализации ЦУР 



Условия 

Школа – субъект управления развитием региона 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Взаимодействие  

субъектов:  

 

 

Потребители 

Конкуренты 

УО 

Sit. (миссия, цели, 

результаты) 

 Стратегия 

 

Бизнес: 

  

Школьное сообщество 

/ История 

 

 

Образовательные 

программы 

Открытое образовательное сообщество региона 

София Савелова «ШКОЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО – фактор (условие, механизм, субъект) 
управления образованием в интересах устойчивого развития», Гродно, 27.11.2014 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА: 
механизмы успешности 

ТРАДИЦИЯ 

ТРАДИЦИЯ – 
способ передать 
огонь, а не 
поклоняться 
пеплу 

(Густав Малер) 

Факторы усиления 
устойчивости 
образа жизни 

местного 
сообщества как 
стратегической 

перспективы 
деятельности 

школы 



Устойчиво-ориентированный образ жизни 

ЦЕННОСТИ УР 

Особая форма активного присвоения 

индивидами методов рационального 

использования природных и других 

ресурсов, а также –  способов их 

осуществления в системе 

организации своей жизни  
с одновременным влиянием на 

создание и развитие этих  методов 

в сочетании с условиями, 

необходимыми для их 

осуществления в разных сферах 

организации жизни своего 

сообщества 

Усиление устойчивости образа жизни – стратегическая 

перспектива деятельности школы 

ТРАДИЦИИ (принципы УР) 

Новые традиции и образ жизни сообщества: условия, опыт, ресурсы 



Спикер-модератор: 

София Борисовна Савелова,  
официальный представитель в Беларуси 

Международной инициативы Хартия Земли 

ШКОЛА – СОБЩЕСТВО 
 

Мстиславская партнерская сеть школ устойчивого развития: 
Координатор – Лариса Леонидовна Габьева 

 
 

Инна Валерьевна Комиссарова,  

агрогородок Рязанцы 

Тереса Станиславовна Семенова,  

агрогородок Ходосы 

Галина Александровна Быкова,  
Инна Леонидовна Шарилова,  

г. Мстиславль 

Новые традиции и образ жизни сообщества: условия, опыт, ресурсы 

Ценности и принципы устойчивого развития  

как основа укрепления эколого-ориентированного образа жизни  

и формирования новых традиций местных сообществ и регионов 


