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На конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-
Жанейро, 1992 г.) были приняты «Повестка дня на ХХI столетие» и спе-
циальная Декларация, которая включает в себя 27 основных принципов.
Они должны лежать в основе экономической, экологической и соци-
альной политики всех государств, осуществляющих реформы в разных
сферах жизни общества, в том числе и в сфере образования [4]. Основы -
ваясь на этих принципах, международный симпозиум ЮНЕСКО (1994)
принял Меморандум «Фундаментальное (естественнонаучное и гума-
нитарное) университетское образование», в котором определил роль об-
разования как ключевую в обеспечении устойчивого развития общества,
а также в формировании человеческой личности. Результат дискуссий,
проведенных на форуме, показал необходимость: 

— введения цикла общих гуманитарных дисциплин в естественно-
научное и техническое образование, позволяющего преодолеть разоб-
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щенность естественнонаучных и гуманитарных компонентов целостной
мировоззренческой культуры личности; 

— создания интегральных междисциплинарных курсов, которые со-
держат наиболее универсальные и обобщенные знания, являющиеся 
основой прикладных исследований и разработок, базой для быстрой
адаптации к новым профессиям и специальностям и др. [6]. 

В Декларации I Всемирной конференции «Высшее образование 
в ХХI веке: подходы и практические меры» (1998), организованной
ЮНЕСКО, высшее образование и наука определяются как факторы
глобального общественного развития. Поэтому они и выдвигаются 
в число наиболее важных общемировых и национальных приоритетов,
выступающих «в качестве важнейших компонентов культурного, соци-
ального и экономически устойчивого развития людей, сообществ, наций»
[3]. Решения, связанные с развитием науки, были приняты Комиссией
по устойчивому развитию на ее третьей (1995), пятой (1997) и шестой
(1998) сессиях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций и на ее специальной сессии, посвященной обзору хода осу-
ществления Повестки дня на ХХI век (1997). 

На Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию
в Йоханнесбурге (2002) при формулировании Целей устойчивого раз-
вития на будущее десятилетие была подтверждена идея о том, что 
устойчивое развитие остается главным элементом международной по-
вестки дня, выполнение которой возможно только при содействии
гражданского общества. На этом же форуме было признано, что граж-
данское общество становится движущей силой устойчивого развития,
действующей наряду с правительствами и деловыми кругами [5]. 

В утвержденном на форуме Плане выполнения решений Всемирной
встречи подчеркивается необходимость принятия субъектами управ-
ления устойчивым развитием обоснованных решений на всех уровнях
с учетом: 

— рекомендаций, подготовленных учеными; 
— развития партнерства между научными, государственными, об-

щественными и частными организациями; 
— расширения сотрудничества между учеными, занимающимися ес-

тественными и гуманитарными науками; 
— более широкого использования комплексных научных оценок, ана-

лиза рисков и междисциплинарных и межсекторальных подходов и др. 
Как показывает анализ использования в теории и практике на-

званных и других нормативно-правовых документов, число тех, кто зна-
ком с разработанной институтами ООН Концепцией устойчивого раз-
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вития, постоянно увеличивается. Многим уже известно, что понятие ус-
тойчивого развития определяется не только как экономический рост, но
и включает в себя экологическое, социальное и культурное развитие. 
Однако для многих еще остается неизвестным то, что устойчивое раз-
витие понимается еще и как процесс утверждения демократии, форми-
рования современного гражданского общества, соблюдения основных
прав и свобод человека. К числу этих прав относятся право на достой-
ную человеческую жизнь, право на развитие, право на выбор и др.
Именно этот аспект устойчивого развития, как правило, остается без
внимания в отечественной и зарубежной литературе. В то время как
правовой нигилизм постсоветского социума постоянно усугубляется
правовой неопределенностью обыденной жизни и правовым произво-
лом в политической сфере.

Для утверждения и реализации жизненно важных принципов ус-
тойчивого развития должна быть построена соответствующая нормам и
поставленным целям правовая система, способная обеспечивать на-
илучшие условия выживания и процветания человека и общества. Уст-
роение современной системы права, включающей в себя правосознание,
правосудие, правоприменение и т.д. зависит от гуманитарно-правового
образования и правовой культуры, которые формируют сферу права,
способную адекватно реагировать на глобальные вызовы, на регио-
нальные, национальные и локальные проблемы. В этих обстоятельствах
возникает острая необходимость в создании разнообразных центров со-
действия устойчивому развитию, организации их взаимодействия с ве-
дущими научными центрами, образовательными учреждениями, орга-
нами власти и самоуправления, институтами гражданского общества,
действующими в целях устойчивого развития. Такое взаимодействие
предполагает не просто участие в управлении процессом устойчивого
развития, осуществляемого на основе, разработанных концепций, стра-
тегий и программ, но и социокультурное проектирование будущего с его
многообразием пространственно-временных форм. К числу одной из
таких социокультурных форм и проявлений жизненного пространства
человека относится образование [14]. 

Образование, рассматриваемое в таком контексте, можно опреде-
лить как вид социокультурного проектирования будущего. А. Асмолов,
рассматривая ценностные и целевые ориентиры образования, опреде-
ляет его как один из институтов социокультурного развития общества.
Ученый определяет две принципиально разные роли образования в сов-
ременном социокультурном процессе: либо оно «плетется в хвосте об-
щества», решая задачи адаптации, воспроизводства существующего об-
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раза жизни, либо выполняет проективные функции, предлагая те или
иные модели будущего [1]. Во втором варианте образование становится
прогнозирующим и опережающим процессом, особо важным для обра-
зовательных учреждений, задающих логику развития не только самого
феномена образования, но и проявлений реальной жизни с их поли-
культурными участниками и такими носителями многообразных цен-
ностей, как территориальные сообщества. Институционализируясь, эти
сообщества становятся субъектом развития и проектирования. 

Европейские хартии городов, принятые в 1992 и 2008 гг. Конгрес-
сом местных и региональных властей Совета Европы, к числу основных
участников процессов городского развития относят горожан, которые,
опираясь на знания и культуру, потенциально готовы строить свое бу-
дущее, основываясь на принципах устойчивого развития. Однако про-
блема в том, что для реализации этих принципов в Украине, особенно в
ее малых городских поселениях, не хватает «двигателя территориаль-
ного развития». Здесь практически некому взять на себя задачу моби-
лизации граждан и сетей, способных к социокультурному проектиро-
ванию и структурированию населения города вокруг крупных и
долгосрочных коллективных проектов. Существующая система выбо-
ров по партийным спискам устраняет из местных советов активных и
грамотных граждан, оставляя «право» для принятия управленческих и
хозяйственных решений не просто коррупционерам, но представите-
лям криминалитета, которые, как и абсолютное большинство неквали-
фицированных чиновников, принципиально не занимаются решением
проблем развития. Не занимаются этим и городские сообщества, не став
до настоящего времени реальным субъектом развития и самоорганиза-
ции городской жизни. Человеческий фактор, как правило, не получает
должной оценки и соответствующего места в существующих местных
стратегиях. Как правило, эти стратегии не формируют системы цен-
ностей, основанной на нормативно-правовых документах, созданных
европейским сообществом, содействующих социокультурному проек-
тированию будущего и реализации принципов устойчивого развития. 

В таких условиях двигателями устойчивого развития территорий и
их сообществ могут и должны стать современные университеты. Они
как социокультурные институты современного гражданского общества
имеют необходимый потенциал для того, чтобы стать образователь-
ными, интеллектуально-информационными центрами содействия ус-
тойчивому локальному и региональному развитию. Так, например, Ки-
евский университет имени Бориса Гринченко, являясь инициатором
проекта «С Киевом и для Киева», может существенно помочь киевля-
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нам в освоении ими европейского наследия и реализации таких идеалов
и принципов Совета Европы, как: демократия, права человека и верхо-
венство права. Реализация этих ценностей и рекомендаций, утверж-
денных в 2005 г. на встрече в Варшаве на III Саммите глав государств и
правительств стран — членов Совета Европы, способствует «предуп-
реждению конфликтов, поддержке стабильности, содействию соци-
ально-экономическому развитию, а следовательно — обеспечению ус-
тойчивого развития территориальных общин, в которых люди хотели
бы жить и работать сегодня и в будущем». 

Эти требования актуальны не только для киевлян, лишенных права
на выбор, на самоуправление, на устойчивое развитие, но и для всех го-
рожан Украины. Отвечая интересам будущих поколений, Глуховский
национальный педагогический университет им. А. Довженко — партнер
Центра социокультурного проектирования Международного общества
прав человека (далее — Центра социокультурного проектирования) —
стал инициатором ряда региональных и международных проектов, при-
влекающих внимание большого числа отечественных и зарубежных
участников. Один из проектов связан с изучением значения культурно-
исторического наследия Днепровского Левобережья, Курского Посей-
мья и Слобожанщины как фактора устойчивого развития исторически
общих пограничных регионов Центрально-Восточной Европы, имею-
щих различные политико-административные и городские, религиозные
и этнокультурные центры с их перифериями [7, 12]. Сегодня развитие
этих регионов зависит от степени социокультурной интеграции их 
основных элементов в европейские саморазвивающиеся цивилизацион-
ные системы, от качественных характеристик субъектов процесса разви-
тия. Многое зависит и от Глуховского университета как потенциального
регионального образовательно-научного и информационно-просвети-
тельского центра, способного формировать не только образовательную
реальность в своих стенах, но и правовую культуру с городским правом
как составляющей гражданского общества. Следовательно, формиро-
вать позитивное отношение к праву и закону посредством гражданского
образования в университете, а в последующем — в процессе правового
просвещения через юридические сообщества, правовые ассоциации,
фонды правовой защиты и правового развития и т.д. 

Отсюда возвышается роль и значение социокультурного проекти-
рования как одной из наиболее эффективных практик конструирова-
ния образовательной реальности [6], а также практик конструирования
коммуникативных пространств, в которых совершаются исторически
значимые события, осуществляется культурно-инновационная и архи-
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тектурная деятельность, оформляются устойчивые структуры соци-
ально-пространственных образований и повседневной жизни. В этой
ситуации социокультурное проектирование предшествует созданию
градоустроительных и архитектурных проектов, основанных на иде-
альных моделях жизнеустройства и целостности человеческой лич-
ности. Одним из таких коммуникативных пространств является город,
с его средой и жизнью горожан, с характерной для них спецификой
взаимодействия и поведения. М. Вебер, рассматривая теории проис-
хождения города, обращал внимание на то, что в определенной социо-
культурной ситуации у горожан появляется необходимость в само -
защите общих интересов. Объединяясь в городскую общину, они
вырабатывали механизмы самоуправления и самоорганизации, осно -
вываясь на формальном легитимном праве. В этих же сообществах соз-
давались новые ценностно-мировоззренческие интенции людей, кото-
рые утверждались как основной субъект жизнедеятельности. Сегодня
субъектом социокультурного проектирования должно стать само насе-
ление города, институты гражданского общества, интеллектуальные
сообщества, а объектом — процесс коммуникации, в результате кото-
рого возникает благоприятная жизненная среда обитания людей, про-
живающих в конкретном месте. Направленное на изучение и совер-
шенствование образа жизни разных сообществ, социокультурное
проектирование не только развивает коммуникативное пространство,
но и создает новые модели управления и технологий. 

К пониманию важности и особенностей социокультурного проекти-
рования в условиях постоянных трансформаций, происходящих в
разных сферах, представители экспертно-консультативного сообщества
Центра социокультурного проектирования подходили достаточно
долго. Еще в начале 80-х годов, научно-исследовательским и препода-
вательским коллективом, созданным на кафедре философии Киевского
института народного хозяйства, выполнялись проекты в сфере соци-
ально-экономического развития. Эти проекты касались развития как
отдельных городов и районов Украины [7, 12], так и ряда стран, участ-
вовавших в международной интеграции в рамках Совета Экономичес-
кой Взаимопомощи [11]. В период с 1981 по 1990 г. совместно с колле-
гами из Высшей экономической школы города Братиславы (Словакия)
выполнялся проект «Диалектика интеграционных процессов в общест-
венном развитии», в рамках которого рассматривались и проблемы, ре-
шение которых предполагало, в частности, проведение реформ в обра-
зовательной сфере. Понятно, что в условиях резкого противостояния
антагонистических систем решение многих проблем было весьма про-
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блематичным. Но уже в тех условиях намечалась тенденция ко вклю-
чению сферы образования в процессы местного, национального и меж-
дународного развития. Безусловно, идеология тоталитарных государств
не допускала выхода официального образования за пределы отрабо-
танных системой стандартных схем и норм. Тем более, она не допускала
функционирования образования как средства социокультурного про-
ектирования демократических систем, правового государства, граж-
данского общества. Не выступало образование и фактором устойчивого
развития, основные идеи которого уже обсуждались на Тегеранской
конференции по правам человека 1968 г.

С начала 90-х годов один из соавторов этой работы вместе со своими
коллегами-преподавателями вел не только научно-преподавательскую ра-
боту, но и проводил общественно-политическую деятельность. В резуль-
тате формировались институты гражданского общества, создавались
мест ные, региональные, национальные и международные общественные
организации. Так, в 1992 г. было основано общественно-политическое
объединение «Новая Украина», в 1993 г. — Украинская секция Междуна-
родного общества прав человека; в 1995 г. — Всеукраинский комитет за-
щиты прав человека и много других национальных, региональных 
и местных ассоциаций. На протяжении многих лет авторами этих строк осу-
ществлялась консультативно-экспертная деятельность в институтах граж-
данского общества, органах самоуправления и исполнительной власти,
наши коллеги избирались депутатами местных советов. Они возглавляли
депутатские комиссии и группы, консультировали членов парламентских
комитетов Верховной Рады Украины. Полученный опыт работы в де-
путатских комиссиях и группах («Демократическое возрождение», 
«За устой чивое развитие» и др.), консультативных советах, общественных
и правозащитных организациях, общественно-политических объедине-
ниях позволил за многие годы многообразной деятельности создать и реа-
лизовать ряд проектов, в том числе в сфере пространственного устойчи-
вого развития. Часть из них осуществлялась совместно с научными
организациями и учебными заведениями как Украины, так и других стран. 
Отдельные представители проектных, научных, образовательных и про-
светительских сообществ стали экспертами основанных нами Центра со-
цио культурного проектирования Международного общества прав человека
(г. Киев) и Центра коммуникативных технологий Института местной
демократии (г. Киев). Главной задачей этих центров является содействие
устойчивому развитию исторических поселений Украины путем социо-
культурного проектирования и организации коммуникативных отноше-
ний основных субъектов процесса развития.
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Значительная часть проектов выполнялась с участием наших поль -
ских коллег. Нам посчастливилось работать с Академией локального
развития (г. Нидзица, Польша), Международной школой по правам че-
ловека (г. Варшава), Хельсинским фондом по правам человека (г. Вар-
шава). Совместно с Польским консульством мы реализовали куль-
турно-образовательные проекты в городах Бар [7, 12], Боярка, Белая
Церковь, Васильков, Ворзель, Киев. В польских городах Гура Кольва-
рия, Квидзень и др. у нас были совместные проекты по развитию мест -
ного самоуправления, институтов гражданского общества и местной
демократии. В г. Бресте (Беларусь) в рамках трехстороннего проекта
«Еврорегион “Буг“», где, кроме Украины, Беларуси и Польши, прини-
мала участие и Федеративная Республика Германия [10]. Именно в Гер-
мании (Франкфурт-на-Майне) расположен центральный офис Меж-
дународного общества прав человека, созданного 40 лет назад. 

В большинстве наших проектов участвуют не только приглашенные
нами преподаватели, но и аспиранты, и студенты самых разных учебных
заведений. Такие практики открывают возможность не только оценить
высокий потенциал отдельных учебных и научно-исследовательских уч-
реждений, но и применить его в области социокультурного проектирова-
ния городов и других объектов. Они позволяют критически оценить и
крайне низкий профессиональный уровень субъектов власти и экономи-
ческих структур, принимающих в Украине управленческие и хозяйствен-
ные решения. Эти практики ведут к пониманию необходимости развития
в постсоветском социокультурном пространстве институтов демократии
и организаций гражданского общества — основных субъектов процесса
социальных трансформаций и самоорганизации современных форм со-
циума, к числу которых относятся городские и другие поселения.

Заключение. Развитие системы образования и проведение реформ
в этой сфере должны отвечать требованиям современности с ее гло-
бальными, региональными и локальными проблемами. Их решение не-
возможно без изучения мирового и европейского опыта и применения
его в практиках реальной жизни социума и культуры наряду с теорети-
ческими и прикладными знаниями, предоставляемыми в учебно-обра-
зовательных учреждениях и прежде всего в университетах. Именно эти
учреждения и университеты как институты гражданского общества 
должны стать проективно-инновационными центрами содействия устой-
чивому региональному и локальному развитию, центрами культурно-
мировоззренческих сообществ, способных в процессе коммуникаций
создавать образы будущего в виде долгосрочных коллективных проек-
тов и технологий для их реализации. 
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Рекомендации. Поскольку вопросы образования и права, инфор-
мирования населения и подготовки кадров для социокультурного про-
ектирования устойчивого развития тесно связаны с деятельностью уни-
верситетов и других учебных, научных и проектных учреждений,
необходимо организовать сотрудничество исследователей-преподава-
телей и специалистов с целью получения и применения знаний для до-
стижения устойчивого уровня развития городских и других поселений
конкретных регионов Украины. Нужно содействовать превращению ук-
раинских университетов в эпицентры социокультурного проектирова-
ния устойчивого местного и регионального развития и тем самым спо-
собствовать обретению ими статуса университета европейского уровня. 
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W artykule omówiono wartość nowoczesnej edukacji oraz rola ośrodków eduka-
cyjno-naukowych i ekspertnych w zakresie społeczno-kulturalnego projekto-
wania stałego rozwoju miast, istniejących w warunkach globalizacji, integracji
europejskiej i solidarności Ukraińsko-Polskiej, terytorialnych stowarzyszeń.

Słowa kluczowe: stały rozwój, projekt społeczno-kulturalny, społeczeństwo
obywatelskie, prawo do godnego życia ludzkiego, prawo do rozwoju, solidarność
społeczności miejskich.

The article discusses the importance of modern education and the role of scientific,
educational and socio-cultural centers of expertise in the design of sustainable
cities that exist in the context of globalization, European integration and 
the Ukrainian-Polish solidarity of territorial communities.
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Key words: sustainable development, socio-cultural design, civil society, right 
to a dignified human life, right to development, solidarity of urban communities.

У статті розглядається значення сучасної освіти та особлива роль науково-
освітніх та експертних центрів у соціокультурному проектуванні сталого роз-
витку міст, що існують в умовах глобалізації, європейської інтеграції та україно-
польської солідарності територіальних співтовариств.

Ключові слова: сталий розвиток, соціокультурне проектування, громадянське
суспільство, право на гідне людське життя, право на розвиток, солідарність
міських співтовариств.
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ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ:
СТАНОВЛЕННЯ, СУТНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ

У статті зроблено спробу проаналізувати внесок учених, педагогів та психо-
логів, у розвиток проблемного навчання. Автор приділяє увагу спеціальному
напрямку змісту, принципів, методичного забезпечення проблемного на-
вчання, яке передбачає розвиток творчих здібностей особистості учня.

Ключові слова: навчання, проблемне навчання, проблемна ситуація, принцип.

У XXI ст. провідні держави світу продовжують освоювати стра-
тегію людського розвитку. В Україні також має стверджуватися страте-
гія прискореного, випереджувального розвитку освіти і науки, фізич-
них, інтелектуальних, моральних та інших сутнісних сил особистості,
які забезпечили б її самореалізацію. Саме з цією метою у початковій та
середній освіті України об’єктивною реальністю стало існування про-
блемного навчання як однієї з альтернатив до традиційного типу на-
вчального процесу.

Українське суспільство на сучасному етапі розвитку має особливо
гостру потребу в самостійних, відповідальних, творчих особистостях,
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