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Введение
В 2019-2020 г.г. региональная благотворительная общественная организация «Архангельский
Центр социальных технологий «Гарант» совместно с Обществом «Латвийская платформа
сотрудничества для развития» реализовали проект «Глокализация: для повышения качества
жизни в сельских территориях и малых городах», направленный на подготовку методологии
глокализации для использования в работе по развитию местных сообществ в России.
В 2015 году эксперты Латвийской платформы сотрудничества для развития (далее - Лапас)
разработали методологию глокализации, направленную на повышение осведомленности
жителей о процессах глобализации, целях в области устойчивого развития (ЦУР), актуальности
приобретения навыка одновременно думать глобально и действовать локально, чтобы
связать глобальные вопросы с повседневной жизнью сообществ. Методология была
подготовлена для лидеров и активистов сообществ, общественных организаций и других
заинтересованных сторон, занимающихся вопросами местного развития.
Было важно объяснить жителям, что мы живем в глобальном мире и что наша повседневная
жизнь также глобализированна, независимо принимаем ли мы это или нет, диктует
необходимость локализовать глобальные вопросы – сделать их узнаваемыми в повседневной
жизни сообществ и нашей личной жизни.
В декабре 2019 году на семинаре в Архангельске Аусма Пасторе и Инес Вайваре, представители
Лапас, познакомили представителей российских общественных организаций с методологией
глокализации, которая является информационным и обучающим инструментов и может
использоваться как практический материал для проведения дискуссий о глобализации,
взаимосвязи между глобальными и локальными аспектами, глобальных вызовах; для обучения
новым навыкам, чтобы «думать глобально и действовать локально».
По итогам реализации проекта «Глокализация: для повышения качества жизни в сельских
территориях и малых городах» был подготовлен сборник о методологии глокализации для
активистов и организаций, занимающихся развитием местных сообществ в России. В сборнике
представлены материалы, подготовленные экспертами Лапас, Аусмой Пасторе и Ингой
Белоуса; собранные специалистами Архангельского Центра социальных технологий «Гарант»
Татьяной Буриевой и Анастасией Чепиль. Специалисты благотворительного фонда развития
города Тюмени и некоммерческого партнерства «Информационно-аналитический центр
развития гражданских инициатив» также оказали содействии в сборе успешных практик
глокализации.

Пандемия, вызванная Covid-19 и глокализация
События 2020 года внесли свои коррективы в процессы глобализации и локализации.
Когда в декабре 2019 года началась работа над путеводителем, мы еще не знали о коронавирусе
и не могли предвидеть все те изменения, которые произойдут в сообществах течение 2020 года.
Некоторые эксперты стали называть Covid-19 вирусом деглобализации:
- «Действия стран во время пандемии коронавируса показали, что глобальная солидарность
уступила место национальным интересам каждой страны», - пишет Bloomberg. После
пандемии коронавируса трудно представить, что государства когда-либо смогут понастоящему объединиться по глобальным проектам»
- «Опрос компаний по всему миру показывает, что почти половина всех фирм в результате
пандемии коронавируса сменит своих поставщиков, что приведёт к «концу глобализации,
какой мы её знаем», - пишет немецкая газета Die Welt.
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При этом оптимисты эпохи глобализации считают, что чем больше люди во всем мире
испытывают одни и те же травмы, даже если они контактируют друг с другом с помощью
средств массовой информации и цифровых коммуникаций, тем больше они психологически
погружаются в одно и то же сообщество.
«Коронавирус выявляет уязвимости глобализованной экономики и может привести к тому, что
предприятия в будущем, возможно, снова будут более активно вести производство на
локальном уровне», — полагает главный экономист французской инвестиционной компании
Ostrum Asset Management Филип Вехтер. Он уверен, что в этом смысле коронавирус в
долгосрочной перспективе может оказаться импульсом к большим изменениям.
Пока ученые обсуждают, как будет развиваться мир после пандемии, мы решили объяснить, что
такое глокализация и как она поможет внести вклад в общее устойчивое будущее, как на
местном, так и на глобальном уровне. Несмотря на определенный скептицизм активистов и
общественных организаций относительно использования ЦУР в своей работе, на самом деле
деятельность НКО и фондов местных сообществ напрямую связана с реализацией ЦУР и только
при их участии и с помощью этих организаций ЦУР могут быть достигнуты.
Данный сборник подготовлен для лидеров местных сообществ, НКО и фондом местных
сообществ, а также для всех тех, кто занимается вопросами развития местных сообществ.
В сборнике представлена теория глокализации, а также инструменты для работы с населением.
В данном сборнике читатели, в том числе, смогут познакомиться с успешными примерами того,
как НКО и активные жители могут внести свой вклад в реализацию целей в области устойчивого
развития.
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О понятии «глокализация»
Глокализации - слово гибрид. Оно составлено из двух слов – глобализации и локализации:
гло+локализация=глокализация.
Цель – обозначить модель или сценарий глобализации на местном уровне, при котором ведущая
роль отдается особенностям развития территории, и вместо исчезновения местной
уникальности происходит ее сохранение и усиление.
Понятие "глокализация" предложил ввести в инструментарий социологов английский ученый
Роланд Робертсон, который утверждает, что глобальные и локальные тенденции «в конечном
счете взаимодополняемы и взаимопроникают друг в друга, хотя в конкретных ситуациях могут
прийти в столкновение» [1] То есть глокализация – одновременное сосуществование
противоположных тенденций – тенденции к универсализации и тенденции к партикуляризму
(уникальности).
«Глокализация – это возрастание роли небольших территорий, городов, районов, повышение
внимания к местной самобытности – параллельное глобализации и направленное на ускорение
мирового развития, гармонизацию общества. Главные участники глокализации - отдельные
местности, районы, города, их всесторонне развитие, увеличение пропускной способности
глокальных средств связи». Чтобы не раствориться в потоке глобальной, усредненной масскультуры, каждый регион просто вынужден создавать уникальный бренд, узнаваемый в
мировом контексте» [2]
В широком смысле глокализация – явление мировоззренческого уровня. Оно отражает такой
слой мирового сознания, для которого характерно одновременно и отстаивание обществом
своей самобытности (локальность) и стремление к стиранию прежних пространственных
границ, к укреплению внешних связей. В этом смысле глокализация отражает сопряженность
между гомогенизацией, которую несет глобализация и гетерогенизацией, как проявлением
локального, специфического, традиционного.
В узком смысле глокализация – явление маркетингового уровня. Оно отражает такое изменение
продукта, что он может продаваться глобально и в тоже время подходить потребителям на
локальных рынках. Глокализованные продукты, по определению, повышают интерес к ним у
конечного потребителя. Например, Lipton Ice Tea® представил новую серию холодного чая под
названием «По-русски» со вкусами «Облепиха» и «Черника». Бренд использует традиционные
русские ягоды и запускает кампанию #ТУСИНАРУСИ, чтобы каждый смог открыть для себя
новую, ультрасовременную Россию.
Процессы глокализации прочно вошли в нашу жизнь. Об этом свидетельствует ставшая уже
знаменитой фраза - девиз Римского клуба, появившийся в 60-х годах прошлого века, "Думай
глобально, действуй локально". Этот девиз и есть формула глокализации.

[1] Robertson R., Knondker H. Беседы о глобализации: Предварительные рассмотрения // международная
социология. – L., 1999. Издание 13,В»-1. – P. 25-40. Robertson R., Knondker H. Discourses of globalization: Preliminary
considerations //International sociology. – L., 1999. Vol. 13,№1 1. – P. 25-40.
[2] Малиновский ПВ, Глобализация 90-х годов: время выбора // Глобализация: контуры ХХЪ Ч. 1. М.: ИНИОН,
2002. С. 5—49.
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Три вида опыта, актуальные для глокализации
Глобальный опыт
Глобальный опыт является всеобъемлющим, широко распространенным, общим для
большинства частей мира и присущим планете в целом. Он формируется глобальными
процессами, явлениями, объектами и вещами.
Различные глобальные процессы, события, явления и предметы формируют глобальный опыт.
Содержание глобального опыта может измениться со временем, но масштаб глобального опыта
остается неизменным. Знание о мировом развитии на глобальном уровне включает в себя
позитивные стороны, а также вызовы, которые сегодня остро стоят перед населением.
Например, три основные глобальные проблемы – это изменение климата, сокращение запасов
нефти, исчерпание природных ресурсов. Поскольку мы вместе работаем над решением этих
проблем, глобальные вызовы формируют наше будущее.
Вопросы обсуждения:
 Что я знаю об этих вызовах? Из каких источников я получил эту информацию?
 О каких из них я знаю больше? Почему?
 Какие из них наиболее актуальны для РФ и моего сообщества?
Как эти глобальные вызовы связаны с личной жизнью, с карьерой? Какие из них самые
приоритетные? Почему?
Работа над глобальными вызовами объединяет страны во всем мире.
Например, проведение Дня экологического долга во всем мире. День экодолга наступает, когда
население планеты расходует весь объем ресурсов, который Земля способна воспроизвести за
год. Это значит, что ресурсы на оставшуюся часть года придется «взять в кредит» у
планеты и будущих поколений. Такой перерасход ведет к деградации окружающей среды,
результатом чего являются опустынивание, снижение биоразнообразия, истощение
плодородного слоя почв и т.д. Расчеты даты Дня экологического долга производит Глобальная
сеть экологического следа (GFN). Чтобы определить День экодолга, специалисты Глобальной
сети экологического следа (GFN) соотносят скорость потребления биоресурсов человеком
(экологический след человека) со способностью планеты восстанавливаться и поглощать
выбросы СО2.
С каждым годом Всемирный день экологического долга наступает все раньше: в 1970 году он
наступил 23 декабря, в 2000 – 4 октября, в 2019 – 29 июля, а в 2020 – 22 августа, почти на
месяц позже, чем в 2019. При этом День экодолга 2020 в России наступил 25 апреля.
Казалось бы, нам удалось отодвинуть наступление даты, когда все ресурсы, которые планета
может восстановить за год, будут исчерпаны, и, наверное, уменьшить свой экослед. Однако,
эксперты предупреждают, что такой способ снижения темпов потребления приведет к еще
большим проблемам. Более того, сложившаяся экономическая ситуация становится поводом
для запросов со стороны крупного бизнеса о снижении экологических требований, а это
может привести к еще большей деградации окружающей среды и вызвать еще большие
социальные проблемы.
Каждому жителю Земли важно понимать глобальные вызовы, поскольку они влияют не
только на экологическую сферу, но и на социальную, культурную, экономическую и
политическую. Самый важный посыл каждому из нас, что, если мы будем дальше жить,
так как всегда жили, глобальные вызовы повлияют на наше благополучие и
устойчивость планеты.
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Местный (локальный) опыт
Местный опыт специфичен для конкретного места, ситуации, процесса. Этот опыт создает
местную самобытность, укрепляет культурную, социальную, медицинскую, экологическую,
экономическую сферы местного сообщества и приводит к продуктам и услугам местного
значения, которые в значительной степени основаны на местном образе жизни, традициях,
знаниях, культуре сотрудничества и ресурсах.
Локальный опыт формирует местную идентичность, которая, в свою очередь, определяет
продукты и услуги, которые востребованы в данном сообществе, исходя из местного образа
жизни, традиций, знаний, культуры сотрудничества и ресурсов. Местные продукты и услуги
укрепляют местную культуру, соцзащиту, здравоохранение, окружающую среду, занятость и
экономическую сферу в местном сообществе.
Примером может стать «Настоящий Вологодский продукт», система добровольной
сертификации, которая успешно развивается в Вологодской области с 2002 года.
Главной целью этого проекта было показать потребителю, что предприятияучастники системы и произведённая ими продукция или оказанная услуга,
сертифицированные в рамках её требований, стабильно высокого уровня
качества и безопасности. Товарный знак «Настоящий Вологодский продукт»,
нанесённый на упаковку, этикетку или документацию, свидетельствующие о
происхождении товара или оказании услуги, является подтверждением этого.
Товарный знак «Настоящий Вологодский продукт» известен далеко за
пределами области. Знак присваивается только сертифицированным товарам,
работам и услугам добросовестных хозяйствующих субъектов и создаёт
дополнительный уровень защиты от проникновения на потребительские
рынки контрафактной, фальсифицированной и некачественной продукции.
Настоящий Вологодский продукт – это гарантия качества пищевой продукции,
произведенной на территории Вологодской области предприятиями
агропромышленного комплекса.
В целях дальнейшего позиционирования Вологодской области, достижения
узнаваемости региона, продвижения его локальных эксклюзивных отличий,
определен перечень основных брендов региона: Вологодское масло,
Вологодское кружево, Настоящий вологодский продукт, Вологодский лен,
Мастера Вологодчины, Северная чернь, Великий Устюг – родина Деда
Мороза, Серебряное ожерелье России.
Вопросы на обсуждения:
- каковы уникальные черты моего местного сообщества? Как я их воспринимаю? Как они
воспринимаются сообществом? Как они воспринимаются людьми из других сообществ?
- какие продукты, произведенные в моем сообществе, могут пользоваться спросом? Чем они
отличаются от тех, которые предлагается другими сообществами? Какие глобальные
продукты и услуги похожи на них? Какие территории могут заинтересоваться эти
продуктами/услугами?
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Глокальный опыт
Считается, что чем дальше мы удаляемся от местных традиций, тем глобальнее становится наша
жизнь. Между тем, когда мы описываем наш ежедневный опыт, мы не можем охарактеризовать
его как чисто глобальный или локальный, скорее это взаимодействие глобального и локального.
С 80-х годов 20 века для обозначения этого опыта стало использоваться понятие – глокальный.
Глокальный опыт - это опыт, который является одновременно всеобъемлющим и в то же
время связан с повседневной жизнью каждого человека в разных местах и ситуациях. Этот опыт
проистекает из сочетания местного или локального, отличительного и традиционного с
глобальным: локализация глобального опыта и обмен местным опытом в глобальном масштабе.
Глокальный опыт важен для поддержания и обогащения безопасности и благополучия как
местного, так и глобального сообщества.
Глокальный опыт способствует формированию критического отношения и принятию
ответственных решений, поскольку дает полную картину – целостный взгляд на события,
которые соединяют между собой следующие наиболее важные компоненты:
- я-общество-мир;
- действие-отношения-ценности;
- окружающая среда-общество-экономика;
- повседневная жизнь-устойчивое развитие.
Вопросы для обсуждения:
- что из моего сообщества заимствовали другие сообщества? Насколько хорошо это
прижилось?
- чему жители моего сообщества должны научиться у представителей других сообществ в
стране, Европе, мире? И почему?
- какова моя роль и роль моего сообщества в создании унифицированного мира? Как я могу
наслаждаться качественной жизнью в своем сообществе, не причиняя проблем людям,
которые живут в других частях земного шара?
- как я могу стать активным участником моего сообщества и участвовать в сохранении
планеты для следующих поколений?

О процессах, формирующих глокализацию
Глобализация
С 1960-х предпринимались попытки дать определение глобализации. Глобализацию
характеризовали с разных сторон, как процесс, государство, систему, проявление силы и т.д.
Однако соотнося существующие определения глобализации с целями и потребностями
методологии, мы предполагаем, что глобализация – это комбинация различных социальных
процессов, которые объединяют нас и заставляют чувствовать себя все больше частью единого
сообщества. Ощущение общности часто называют глобальной деревней и социальные,
культурные, политические и экономические сферы глобализируются и интегрируются в этом
процессе.
Упражнение «Глобальная деревня» для обсуждения в группе (см. рабочий лист №2):
Вопросы на обсуждения:
- как бы вы объяснили понятие «глобализация»? Какие социальные процессы включены в
ваше понимание глобализации?
- что для вас показалось интересным в глобальной деревне?
- как может выглядеть ситуации в российской деревне? Что общего и чем отличается
от глобальной деревни?
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- как бы вы оценили ситуацию в Российской деревне в сравнении с глобальной?
- какие приоритеты вы бы выбрали, если бы могли изменить ситуацию в глобальной
деревне? Почему именно эти приоритеты?
Характеристики глобализации
 новые социально-культурные мероприятия и сети, разрастание существующих сетей
за традиционные границы сообщества, государства;
 увеличение скорости и силы процессов социального обмена;
 усиление,
расширение
и
увеличение
социального
взаимодействия
и
взаимозависимости.
Глобализация повышает наше понимание сообщества, государства и мира в целом и нас
самих как части сообщества, государства и мира.
Эти характеристики глобализации дают надежду на новый глобальный тип социального
блага, однако другая сторона глобализации вызывает тревожащие вопросы:
 сможет ли национальная государственная система быть устойчивой в будущем? Или
ее вытеснит многонациональная система?
 выживет ли производство, товарообмен, финансовые трансакции? Захватит ли мир
полностью глобальная экономика, которую будут контролировать глобальные
корпорации?
 как разрушение связи с естественной средой, загрязнение и деградация местной
среды, сокращение природных ресурсов и биоразнообразия повлияет на местное
сообщество и каждого из нас?
 выживет ли традиционная местная культура и сохранит ли свою индивидуальность?
Является ли устойчивой широкая и интегрированная культурная идентичность?
Между тем не стоит воспринимать глобализацию как процесс, протекающий одинаково
по всему мир. Все зависит от контекста, времени, социальной среды.
Вопросы для обсуждения:
- какая информация о глобальном контексте была бы интересна вам больше всего?
Почему?
- есть ли доступ к глобальной инфраструктуре и сети в вашем сообществе? Есть ли
равный доступ к информационным ресурсам, и соответственно к глобальной
информации? На чем основан ваш вывод? Какие темы и инфраструктуры наиболее
важные для развития вашего сообщества?

Локализация
Локализация – это социальный процесс, полярный глобализации, когда универсальные,
широко распространенные аспекты, которые касаются жизни каждого, адаптируются к
локальной ситуации – специфике и потребностям повседневной жизни сообщества и индивида.
Локализация не значит отделение от глобального сообщества, она способствует передаче
ответственности и процесса принятия решений на местный уровень.
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Глокализация
Глокализация - это социальный процесс, который связывает глобальные проблемы с
повседневной жизнью в местном сообществе и повседневными процессами местного
сообщества - с глобальным развитием
Когда глобальный и локальный контексты сталкиваются, это способствует появлению нового
процесса – глокализации. Глокализация – это социальный процесс, который объединяет
глобализацию и локализацию, глобальные и локальные интересы, когда способность
одновременно думать глобально, а действовать локально, является основой для принятия
решений в повседневной жизни. Такое объяснение глобализации дает надежду на сохранение и
развитие специфического локального опыта и ценностей при консолидации с глобальной
ситуацией. Это означает, что глокализация делает нас похожими и разными.
Глокализация - это социальный процесс, который связывает глобальные проблемы с
повседневной жизнью, а повседневные процессы, происходящими в местном сообществе, с
глобальным развитием.
Цели глокализации:
 осознать, как глобальные проблемы связаны с повседневной жизнью местного сообщества
и как решения в повседневной жизни местного сообщества влияют на глобальное развитие,
 развить способность мыслить глобально и действовать локально в повседневном принятии
решений,
 быть готовым внести свой вклад в общее, устойчивое будущее, как на местном, так и на
глобальном уровне.
Процесс глокализации основан на:
 опыте повседневной жизни или личной истории, чтобы как понять глобально-локальную
связь;
 осознании мира или пространства (личный, местный, национальный, региональный,
глобальный), через которое можно увидеть одну и ту же проблему в разных контекстах;
 связи или сети - чтобы увидеть актуальность проблемы в разных сферах;
 сотрудничество - чтобы строить надежное будущее.
Методология глокализации разработана для того, чтобы содействовать изменениям на уровне
восприятия, опыта и взглядов. Однако без конкретных действий наша мыслительная
деятельность, приоритеты и этические нормы при принятии решений в повседневной жизни не
помогут достичь целей в области устойчивого развития (Джеффри Сакс, американский
экономист, специальный советник Генерального секретаря ООН по вопросам устойчивого
развития). Поэтому при обсуждении процесса глокализаци, мы подчеркиваем важность
понимания и изучения окружающего мира и самих себя, как части мира.
Методологии глокализации строится на двух глобальных и взаимосвязанных процессов: новой
парадигмой развития, основанной на более широком понимании сферы сотрудничества в целях
развития, и новой структурой целей в области устойчивого развития (ЦУР). Глокализация в
этих процессах является не только фундаментальным принципом исполнения, но и движущей
силой развития сообществ (особенно сельских) и сбалансированного развития в глобальном
мире.
Методология глокализации - успешный инструмент для развития групп и сообществ по
интересам, потому что она помогает жителям сообществ получить новые навыки, чтобы
одновременно мыслить глобально и действовать локально при принятии решений, связанных с
повседневной жизнью сообщества. Методология обладает значительным потенциалом в
создании скоординированного общества, поскольку процесс глокализации способствует
развитию скоординированных действий местного и глобального сообщества, уравновешивая
9

развитие и уменьшая разрыв между человеком и сообществом, страной и городом, странамичленами ЕС и странами. с разным уровнем развития по всему миру.

Вопросы для обсуждения:
- какой глобальный опыт смог прижиться в вашем сообществе? Кто его «привез»? Кто
внедрял его, а кто препятствовал этому?
- пришлось ли адаптировать этот опыт к особенностям сообщества или он остался
неизменным? Почему?

Компетенции для обогащения глокального опыта
1. готовность к совершенствованию через актуализацию глобально-локальных связей в
повседневной жизни;
2. готовность принять вызовы, неизвестное, непостижимое;
3. понимание пространственных масштабов, которые позволяют нам увидеть одну и ту
же проблему в разных контекстах;
4. построение общего понимания устойчивого будущего на основе чувств;
5. интуитивные знания, связь с жизнью, критическое понимание того, что нужно и не нужно
6. целевая устремленность или стратегия управления;
7. выбор приоритетов:
 реальность или ориентация на местный контекст;
 делиться, участвовать, брать на себя ответственность;
 формирование альянсов, объединений.
В результате процесс глокализации способствует гражданскому сплочению местного и
глобального общества, способствуя развитию и устраняя разрыв между:
 отдельным лицам и сообществом - на уровне местного сообществ;
 селом и городом - на национальном уровне;
 новыми и старыми государствами (члены ЕС) - на региональном (ЕС) уровне;
 развитыми и другими странами мира - на глобальной (мир) основе.

Пространственные контексты глокализация
Каждый из нас одновременно принадлежит к нескольким пространственным контекстам:
глобальному, национальному, региональному, локальному и индивидуальному. Каждый из этих
контекстов является уровнем или частью другого, или других:






глобальный – характеризующий весь мир (например, когда индивид, группа по интересам,
организация, учреждение, сообщество, государство, которые одновременно думают
глобально, а действуют локально);
региональный - специфический для конкретного региона (области в одном государстве
или объединяющий несколько стран для сотрудничества по определенным приоритетам);
национальный - характеризующий повседневную жизнь государства;
местный - описывающий повседневную жизнь местного сообщества (муниципалитет,
деревня, город, учреждение, группа по интересам);
индивидуальный – характеризует нас самих.

Упражнение для работе в группе:
Если бы у Вас была возможность внести 8-10 изменений в следующие сферы/контексты:
глобальный – региональный – национальный – местный – индивидуальный, что бы Вы
предложили?
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Шаг №1: Напишите каждое изменение на отдельном листочке (участникам выдаются
небольшие листочки)
На доске или флипчарте необходимо сделать заголовки, под которыми будут крепиться
листочки участников
 глобальный
 региональный - специфический для конкретного региона
 национальный - характеризующий повседневную жизнь государства
 местный - описание повседневной жизни местного сообщества (муниципалитет, деревня,
город, учреждение, группа по интересам, ...
 индивидуальный – характеризует нас самих
Шаг №2: Расположите листочки с желаемыми изменениями в соответствии с их контекстом
Шаг №3: Обсуждение в группе следующего вопроса: «В каком контексте желаемых изменений
больше? Почему»

Глокальный контекст
НО также есть другой контекст – глокальный, который включает все вышеперечисленные
контексты. Индивид, группа по интересам, организация, институты, сообщество, государство,
которые одновременно думают глобально и действуют локально, могут действовать
ГЛОКАЛЬНО.
Задание для работы в группе:
Для понимания глокализации, заполните следующие таблицы:
Таблица 1: Что измениться?
Как изменения
проявляются в
каждом из
контекстов?
Моя
безопасность
через 15 лет
Развитие
местного
сообщества
через 15 лет
Устойчивость
в мире через 15
лет

Индивидуальный Локальный

Национальный
Региональный Глобальный
(государственный)

Таблица №2: Что останется неизменным?
Что остается
неизменным?

Индивидуальный

Локальный

Национальный
Региональный
(государственный)

Как это
проявится в
каждом
контексте?
Моя
безопасность
через 15 лет
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Глобальный

Развитие
местного
сообщества
через 15 лет
Устойчивость
в мире через 15
лет

Эти различные контексты помогают понять роль и влияние индивида и сообщества.
Пространственные контексты являются неотъемлемой частью методики глокализации, так как
они меняют фокус при перемещении из одного в другой, что расширяет понимание
персональной точки зрения, но также гражданскую ответственность и участие, создавая
важную основу для изменения действий индивида при принятии решений в повседневной
жизни.
Пространственные контексты также дают нам понимание того, что каждый человек и
сообщество, включая то, как мы воспринимаем нашу роль в нем и как обогащаем наш опыт, в
значительной степени, находятся под влиянием внешних условий – социальных
взаимоотношений и окружающей среды. Окружающая среда отличается не только по
содержанию (социальная, культурная, естественная, политическая, экономическая), но и по
масштабу (местный, национальный и глобальный).

Участие в процессах глокализации
Индивидуально
Для этого необходимо стать «участником глобальных изменений», который должен иметь
конкретные компетенции, чтобы внести вклад в процессы устойчивого развития: уметь
формировать целостный подход, ориентированный на интеграционное мышление и практику,
критически мылить и оценивать, и действовать с целью изменений.
Формирование целостного подхода в сотрудничестве с другими с учетом разных взглядов
включает связь между собственным мнением и взглядами других; между образом жизни и
местными или глобальными потребностями; стремление к познанию; связь между собой и
природой, экономическим, социальным, культурным и духовным миром; прошлым, настоящим
и будущим.
Целостный подход включает три взаимосвязанных компонента: интеграционное мышление;
Инклюзивность и рассмотрения сложных вопросов.
Интеграционное мышление дает ответы на вызовы устойчивого развития, которые носят
одновременно глобальный и местный характер и требуют знания того, каким образом
изменения в одной части мира могут влиять на другие части мира и как выбор сегодняшнего
дня может повлиять на завтрашний мир.
Инклюзивность означает готовность учитывать различные точки зрения, имеющие
чрезвычайно важное значение для согласования представлений об устойчивом будущем.
Вопросы устойчивого развития зачастую характеризуются противоречиями и дилеммами, и
основой и ключом для решения этих вопросов могут служить именно различные точки зрения.
Рассмотрение сложных вопросов должно включать изучение разнообразных концепций и
идей для установления связей между ними, путем вовлечения населения в реализацию
проектов, направленных на формирование активной гражданской позиции.
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Критическое отношение к спорным вопросам – тем вопросам, которые связаны с изменением
климата, истощением запасов нефти и пределами роста; участие в дискуссиях для обсуждения
разных точек зрения; участие в совместных исследованиях.
Содействие изменениям и творчеству - изучение и позитивное принятие альтернативного
образа жизни и систем ценностей; выход за рамки существующих экономических парадигм;
приоритет для профессионального и личностного развития; воображение, планирование и
создание устойчивого видения; изучение будущих альтернатив, творческих и совместных
действий, направленных на желаемое будущее; прогресс на пути к процветанию.
Каждая из этих групп компетенций характеризуется четырьмя различными видами
деятельности, основанными на расширении представлений, которые обеспечивают устойчивое
функционирование местного сообщества:
 Познание: глобальные и локальные проблемы, роль «Агента глобальных изменений» в
решении проблем.
 Практика: развитие практических навыков, связанных с устойчивыми действиями.
 Сотрудничество: соучастие, партнерство, позитивная взаимозависимость, плюрализм,
взаимопонимание и мир.
 Самосовершенствование: развитие личных качеств и навыков для критического мышления,
планирования и реализации общего многообещающего будущего в местном сообществе.

Совместно с другими
Группы по интересам или местное сообщество могут активно участвовать в процессах
глокализации и изменить повседневную жизнь в своем сообществе, стране, регионе и мире.
Примеры того, как это сделать:
 Поставить цель, которую мы хотим достичь, например, чистую окружающую среду,
здоровый образ жизни, устойчивое потребление, устойчивое развитие сообщества.
 Сбор информации, например, СМИ, литература, опыт НПО, дискуссии, семинары.
 Критически анализировать информацию - оценивать достоверность и значимость
информации и ее применимость для достижения поставленных целей.
 Развитие собственного и / или группового отношения к событиям в мире и обществе согласование общих ценностей, открытость для принятия различных взглядов и мнений,
установление этических принципов.
 Сотрудничество, общение, обсуждение, дискуссии - создание чувства принадлежности,
формирование группы единомышленников, проверка своих предположений, выслушивание
новых идей, углубление понимания.
 Принимать ответственные решения - оценивать сильные и слабые стороны предложенных
идей, искать возможности, анализировать возможные препятствия для реализации, активно
участвовать в процессах участия и брать на себя обязанности, которые действительно можете
реализовать.
 Участвовать и действовать - вносить осознанные и значимые изменения в свою
повседневную жизнь, приобретать новые знания и навыки, участвовать в творческих
семинарах, совместных мероприятиях, акциях, кампаниях, участие в группах по интересам или
в неправительственном секторе.
В заключении
Наиболее важные способы изучения мира и личности, которые характеризуют процесс
глокализации:
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 Понимание, которое обеспечивает общую платформу для обсуждения вопросов
глокализации - взаимодействие между глобальными проблемами и повседневной жизнью
сообществ
 Личное участие, которое помогает получить опыт и развить гражданские отношения, чтобы
увидеть различные перспективы устойчивости повседневной жизни и сотрудничества в целях
развития
Таким образом, глокализация как социальный процесс направлена на содействие
изменениям в понимании, опыте и отношениях путем изучения и взаимодействия с миром
и нами как частью мира.
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Приложения
Рабочий лист 1
Упражнение для обсуждения основных понятий методики глокализации.
Сначала необходимо заполнить столбец 2 «Что я об этом думаю? Как я это понимаю?»
индивидуально.
Затем - столбец 3, задав вопросы 2-5 участникам встречи/семинара
Понятие
Что я об этом думаю?
Что об этом думают другие?
Как я это понимаю?
Как они это понимают?
ЛОКАЛЬНЫЙ/
МЕСТНЫЙ

ГЛОБАЛЬНЫЙ

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

ГЛОКАЛИЗАЦИЯ
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Рабочий лист №2
Задание 1
Вариант 1
Численность населения нашей планеты уже достигла отметки в 7,5 миллиардов человек. Люди
отличаются национальностью, цветом кожи, религией, мировоззрением, образованием и много
чем другим. А что если бы на Земле жили всего 100 человек? Сколько из них проживали бы
в Азии, а сколько в Европе? На каких языках говорила бы эта сотня? Сколько было бы
образованных людей и неучей, сколько бедных и богатых и какой был бы их средний возраст?
1 вариант
Если бы мы пропорционально перенесли население мира в деревню из 100 человек, было бы (на
2015 год):
• 57 азиатов
• 21 европейец
• 14 американцев
• 8 африканцев
по полу
• 52 женщины
• 48 мужчин
по расе
• 43 белые
• 36 монголоидов
• 7 чернокожие
• остальные принадлежат к смешанным или переходным расам
по вероисповеданию
• 30 христиан
• 70 принадлежат к другим религиям
по сексуальной ориентации
• 89 гетеросексуалов
• 11 гомосексуалистов
и ещё









6% владеют 59% всей собственности, все 6 они из США
80 людей живут ниже прожиточного минимума
70 неграмотны
50 чувствуют себя постоянно голодными
1 близок к смерти
1 готов к рождению,
1 (на самом деле только один) имеет высшее образование
1 имеет компьютер

Когда мы смотрим на мир с этой точки зрения, мы должны помнить, что мир нуждается в
большем понимании, и что-то еще интереснее:
 Если вы сегодня более здоровы, чем больны, вы счастливее чем, по крайней мере, 500
миллионов человек с неизлечимыми заболеваниями;
 Если у вас есть крыша над головой, одежда, еда, сознательность и образование, а также
холодильник, вы богаче, чем 75% мира;
 Если у вас есть банковский счет и немного денег в вашем кармане, вы принадлежите к
8% самых богатых людей в мире;
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 Если ваши родители еще живы и живут с вами, это большая редкость в мире;
 Если вы прочитали это, вы можете чувствовать себя счастливее, чем 2 миллиарда
человек, потому что вы умеете читать.
Вариант 2
Создатели сайта 100people.org провели очень любопытное исследование. Итак, давайте
представим, как выглядела бы современная цивилизация, если бы население Земли составляло
всего 100 человек? (2018)
Пол
50 мужчин
50 женщин
Возраст
25 человек: от 0 до 16 лет
66 человек: от 15 до 64 лет
9 человек: от 65 лет и старше
География
60 человек из Азии
16 человек из Африки
10 человек Европы
9 человек из Южной Америки и Карибского бассейна
5 человек из Северной Америки
Религия
31 человек: христиане
23 человека: мусульмане
16 человек: не религиозны
15 человек: индуисты
7 человек: буддисты
8 человек: другие религии
Язык
12 человек говорят на китайском
6 человек говорят на испанском
5 человек говорят на английском
4 человека говорят на хинди
3 человека говорят на арабском
3 человека говорят на бенгальском
3 человека говорят на португальском
2 человека говорят на русском
2 человека говорят на японском
60 человек говорят на других языках
Общая грамотность
86 человек умеют читать и писать
14 человек не умеют читать и писать
Грамотность мужчин и женщин
90% мужчин умеют читать и писать
10% мужчин не умеют
82% женщин умеют читать и писать
18% женщин не умеют
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Образование
78% мужчин имеют начальное школьное образование
76% женщин имеют начальное школьное образование
66% мужчин имеют среднее образование
63% женщин имеют среднее образование
7 человек имеют высшее образование
Крыша над головой
78 человек имеют убежище от дождей и ветра
22 не имеют крыши над головой
Место жительства — город/село
54 человека живут в городе
46 человек живут в сельской местности
Питьевая вода
91 человек имеет доступ к питьевой воде
9 человек не имеют доступа к питьевой воде
Еда
11 человек из 100 недоедают
Инфекционные заболевания
1 человек болеет ВИЧ/СПИД
1 человек болен туберкулёзом
Бедность
11 человек имеют менее 1,90 доллара США в день
Электричество
у 82 человек есть электричество
у 18 человек нет электричества
Технологии
65 человек используют телефон
47 человек являются активными пользователями Интернета
95 человек живут в зоне покрытия мобильной связи
Санитарные условия
64 человека живут в хороших санитарных условиях
у 14 человек нет туалета
18 человек живут в очень плохих санитарных условиях
Итак…..

Если бы мы пропорционально перенесли население России в деревню из 100 человек, чтобы
получилось?
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Задание 2
1. Группируйте по парам: найти утверждение для новой парадигмы, соответствующее
каждому утверждению в старой парадигме. Можно также разрезать утверждения, сделать
карточки, все смешать и предложить участниками подобрать пары.
2. Расскажите об одной паре высказываний более подробно, подкрепив их примерами из
собственного опыта
Старая парадигма развития
Новая парадигма развития
Фокус на экономическом развитии как
ключевой области развития
Военная безопасность (устранение
военных конфликтов и предотвращение
войн) и физическая безопасность
Развитие в основном является
проблемой для развивающихся стран
Ресурсы планеты бесконечны и имеют
тенденцию к регенерации
Фрагментация и разделение
информации по областям
Одностороннее влияние, акцент на
преподавании
Акцент на логическом, среднем
арифметическом, процентном
количестве
Основа на бюрократических и
иерархических организациях
Сознание Завоевателя / Грабителя /
Эксплуататора
Исследование планеты без
необходимости исследовать себя

Фокус на устойчивое развитие на основе
наличия экологических ресурсов в качестве
приоритета
Безопасность человека (экономическая,
экологическая, продовольственная,
здравоохранительная, общественная,
политическая и личная безопасность)
Развитие - одинаково важно для
развивающихся стран (стран-получателей) и
развитых стран (стран-доноров)
Ресурсы планеты ограничены и сокращаются
со значительной скоростью
Информационная интеграция и связь с
жизнью людей
Взаимодействие, обратная связь, акцент на
обучение
Фокус на ценностях, диапазоне разнообразия,
качественных / описательных показателях
Основа на сообщества / общество, которое
учится
Экологическое / хозяйственное сознание
Только познав себя, мы можем открыть
планету
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Рабочий лист 3
Работа с информацией
Упражнение 1 «Доступность и качество информации»
Сначала необходимо дать участникам семинара прочитать текст и выделить основные
мысли.
Затем основные идеи необходимо обсудить в группе.
Информация – это ранее неизвестные данные об объекте, понятии, концепции, событии или
другом объекте, который является объектом операции, имеющей интерпретацию содержимого.
В этом случае операции включают восприятие, передачу, преобразование, хранение и
использование. Информация, в отличие от данных, имеет смысл.
Информация, в соответствии с ее назначением, может быть разделена на объективные
критерии - необходимость реагировать немедленно или может быть отсрочена, и субъективная
- на меня влияет или не затрагивает.
Доступность и качество информации - получение независимой и объективной информации
является одним из основных принципов развития.
Источники и каналы:
• правительственные издания,
• местные органы власти,
• СМИ,
• социальные сети,
• неправительственные организации,
• любой человек.
Доступность информации гарантирует, что граждане получают услуги, которые им
необходимы, получают объективную информацию о происходящем, не подвергаются
манипуляциям и способны самостоятельно принимать ответственные решения.
С точки зрения получения информации важны источник информации, доверие к информации и
способ ее интерпретации. С точки зрения дальнейшего использования или использования
информации, важно понимание информации, чтобы в впоследствии принять самостоятельное
решение на основе этой информации.
Время обработки информации
Самая быстрая реакция составляет около 1 секунды. Это время, когда событие происходит, его
замечают, идентифицируют и воздействуют.
Чтобы передать эту информацию далее:
 написать текстовое сообщение или Twitter возможно за 3 секунды;
 позвонить кому-то можно в течение нескольких секунд;
 от 1 до 10 минут - написать сообщение на Facebook;
 от 10 минут до 1 часа - написать статью и опубликовать ее на портале новостей;
 от нескольких часов - написать анализ ситуации;
 только на следующий день событие может быть опубликовано в газете, а через
неделю или месяц - в журнале. Информация в печатных СМИ будет более высокого
качества, скорее всего, проверена и отредактирована.
Прежде чем начать поиск информации
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Планируйте, что именно вы хотите найти, чтобы не запутаться в огромном потоке
информации;
Используйте различные источники информации, чтобы получить как можно больше
информации.

Вопросы для обсуждения:
 Какие источники информации вы используете чаще всего?
 Какие источники информации вы используете, чтобы узнать, что нового в сообществе?
Почему?
 Какие источники информации вы используете, чтобы узнать, что нового в стране и мире?
Почему?
 Как вы думаете, какими источниками информации легче всего поделиться?
 Какому источнику информации вы доверяете больше всего?
 Какой источник информации наименее надежен и почему?
 Каковы ваши предложения по улучшению обмена информацией в местном сообществе?
Если пользователь не ищет очень редкую информацию, количество найденных веб-страниц
велико. Информация, публикуемая на веб-страницах, не является эквивалентной, и
пользователь должен разработать систему критериев для оценки информации.
Информация может оцениваться по различным критериям:
 Количественные критерии используются для измерения количества найденной
информации, то есть, сколько веб-страниц найдено по поисковой теме.
 Качественные - используются для оценки качества и достоверности информации.
Следует помнить, что в Интернете существует множество разнообразных публикаций.
Некоторые публикации были тщательно протестированы перед публикацией в
Интернете, другие менее тщательно или не были вообще. Иногда бывают случаи, когда
информация намеренно неверна.
При оценке информации необходимо учитывать ряд факторов:
 Отмечен ли автор информации как конкретное лицо или организация. К информации из
анонимного источника следует относиться более критично, чем к информации, которая
указана автором.
 Необходимо оценить время публикации информации, возможно, информация устарела.
 Следует обратить внимание на собственную оценку автора информации, это
официальное мнение или взгляды автора.
Критерии оценки информации можно объединить:
1.







Общая характеристика источника информации
Какова цель создания веб-ссылки?
Какова предполагаемая аудитория?
Сколько информации? Насколько она обширна?
Какого рода информация - факты или мнения?
Является ли информация оригинальной или цитаты - ссылки?
Каков контекст информации? Это политический, идеологический или …?

2.






Авторитет, автор информации
Кто является автором информации? Можно ли четко определить автора информации?
Какова квалификация автора?
Кто спонсоры сайта или рекламодатели? Каков их авторитет?
Есть ли дополнительная информация об авторе или спонсорах?
Какова мотивация автора?
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Какие источники информации перечислены?
Можно ли отправить информацию автору (собственное мнение, факты и т. д.)?

3. Структура источника информации
 Каково качество домашней страницы сайта? Оформление? Графические элементы
помогают или мешают пониманию информации?
 Является ли текст грамматически правильным и каково литературное качество текста?
 Каковы возможности? Как отображается информация? Существуют ли альтернативные
способы отображения, такие как текст и звук? Разметка текста в рамке или без?
 Насколько легко доступна информация? Сколько ссылок мне нужно использовать,
чтобы получить нужную мне информацию?
 Обновляется ли информация и как часто? Существуют ли другие источники информации
помимо Интернета - книга или компакт-диск?
 Легко ли перемещаться по веб-страницам (в том числе назад)? Легко ли определить, где
находится информация относительно вашей начальной страницы, оглавления или
результатов поиска?
 Какое качество ссылок (внешний вид, пояснения)? Они работают? Выделяются из текста
или страниц?
 Какое качество дизайна сайта? Качество внешнего оформления и оформления текста.
4. Сравнение с другими источниками информации
 Сколько стоит получение информации из Интернета по сравнению с другими
источниками?
 Является ли информация на веб-страницах лучше или хуже, чем где-либо еще?

Упражнение 2 «Влияние Интернета»
Прочитайте утверждения и их обоснования. Каково ваше мнение?
Утверждение

Обоснование

Мир
лучше!

станет В 2020 году все будут пользоваться Интернетом. Не
будет необходимости в магазинах, офисах и бизнесмиссиях. Это сэкономит вам столько денег, что все
будет бесплатно! Войн не будет! Все будут
счастливы!
Мир станет хуже! К 2020 году каждый человек в западном мире будет
пользоваться Интернетом, но миллиарды людей в
слаборазвитых странах будут по-прежнему жить в
нищете. В результате Вторая мировая война или
кто-то, кто использует информацию, доступную в
Интернете, может создать атомную бомбу, и все
умрут.
Люди
будут В 2020 году невозможно будет контролировать
контролировать
деятельность людей в Интернете. Правительства
интернет.
потеряют власть над людьми. «Виртуальные
сообщества» будут
формироваться
с
их
самоуправлением. Все будут свободны
Государство
В 2020 году, как предсказывал Оруэлл в своем
будет
романе 1984 года, старший брат будет следовать за
контролировать
каждым из нас. Все наши электронные письма,
интернет
банковские операции, личные планы и покупки
будут записаны, исследованы и проанализированы.
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Что думаю я?

Компьютеры
будут
оснащены
камерами
наблюдения. За нами будут следить везде 24 часа в
сутки, мы будем жить в тоталитаризме.
Интернет - это К 2020 году потенциал кибермира будет исчерпан.
меняющаяся
Жизнь вернется на старые рельсы. Не имеет смысла
мода!
обсуждать
такие
темы,
как
«Новые
информационные технологии». Отказ от интернета
сэкономит людям кучу денег.
Интернет
был, К 2020 году все люди во всем мире будут связаны
есть и будет!
через Интернет. Люди в Интернете будут общаться
и «путешествовать», не выходя из дома,
обмениваясь мнениями с собеседниками, которых
они никогда не видели в своей жизни. Зависимость
от Интернета будет настолько огромной, что вы
сможете выжить, только сделав огромные
инвестиции в развитие Интернета.
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Рабочий лист 4
Основные шаги навстречу устойчивому потреблению пищевых продуктов в
домашних условиях
Задание группе: прочитать и ответить на вопросы индивидуально, затем в группе
Покупаете ли вы полуфабрикаты?
Если нет
Если да:
+
--Знаете ли вы? На производство и складирование полуфабрикатов расходуется очень много
дополнительной энергии и воды, которых вы бы действительно столько не израсходовали, если
бы такую же еду готовили дома.
Совет. Если вы хотите присоединиться к сбережению окружающей среды, не покупайте
полуфабрикаты, а лучше готовьте дома – в таком случае вы израсходуете меньше природных
ресурсов, таких как энергия и вода.
Покупаете ли вы привозные (импортные) продукты питания?
Если нет
Если да:
+
--Знаете ли вы? Импортные фрукты и овощи чаще всего больше опрысканы, чтобы быстро не
портились, а, оказавшись на прилавке, имели бы привлекательный товарный вид. Привозные
пищевые продукты должны содержаться в специальных условиях, для поддержания которых
требуется очень много энергии. Транспортировка также способствует возрастающему
изменению климата – чем дольше транспортировались продукты, тем большее
разрушительное воздействие это оказывает на окружающую среду.
Совет. Покупайте как можно меньше импортных продуктов питания, а лучше совсем их не
покупайте, выбирайте местный продукт питания, потому что, покупая привозные продукты,
вы присоединяетесь к загрязнению воздуха, увеличению изменения климата, а также к
сокращению ресурсов, в то время как выбирая местную продукцию, вы поддерживаете
местную экономику.
Покупаете ли вы пищевые продукты в упаковке большего объёма?
Если да
Если нет:
+
--Знаете ли вы? Чем меньше упаковка изделия, тем больше расходуется природных ресурсов, а
потребление одинакового количества продуктов питания влечёт за собой большее количество
отходов.
Совет. Если вы хотите, чтобы количество отходов в окружающей среде не увеличивалось,
покупайте продукты в упаковке большего объёма, так вы присоединитесь и к экономии
природных ресурсов.
Пользуетесь ли вы одноразовой пластиковой посудой?
Если нет
Если да:
+
--Знаете ли вы? Переработка одноразовой пластиковой посуды, пластиковой упаковки, по
сравнению с переработкой упаковки, произведённой из металла, более неблагоприятна для
окружающей среды. Использование одноразовой посуды может оказаться небезопасным для
вашего здоровья.
Совет. Если вам приходится пользоваться одноразовой пластиковой посудой, не кладите еду
в одноразовую посуду для подогрева в микроволновой печи, потому что при более высокой
температуре пластик быстрее разлагается, а продукты разложения могут попасть в еду.
Обратите также внимание на то, что горячую пищу вы можете хранить не в любой
одноразовой посуде, потому что некоторые её разновидности от жары начинают плавиться,
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высвобождая и выделяя опасные для здоровья человека химические соединения. Не пользуйтесь
старой и повреждённой одноразовой пластиковой посудой; она
также опасна для здоровья человека. Пластиковую посуду не рекомендуется мыть горячей
водой, используя сильные моющие средства, потому что можете повредить защитную плёнку,
а если она повреждена, посуду уже не рекомендуется использовать. Поэтому лучше
выбирайте не одноразовую пластиковую посуду, а стеклянную, керамическую или из
нержавеющей стали. Так будет здоровее для вас и так вы присоединитесь к уменьшению
отходов в окружающей среде.
Отдаёте ли вы предпочтение экологически чистым продуктам питания?
Если да
Если нет:
+
--Знаете ли вы? Экологически чистые продукты питания являются высококачественной пищей,
произведённой при минимальном воздействии на окружающую среду. Они являются более
здоровыми и безопасными как для человека, так и для окружающей среды: в их составе нет
синтетических пищевых добавок, генетически модифицированных веществ; они не загрязнены
химическими веществами (тяжёлыми металлами, остатками пестицидов, нитратами,
антибиотиками, гормонами); они выращены с заботой об окружающей среде без
использования химических удобрений и пестицидов.
Совет. Если хотите, чтобы водоёмы не заболачивались, а виды растений, рыбы и животных
не переводились, старайтесь покупать экологически чистые продукты питания, потому что
в производстве таких продуктов не используются ни удобрения, ни пестициды, которые и
оказывают самое большое влияние на сокращение биологического разнообразия видов, а также
на заболачивание водоёмов. Предложение этих продуктов пока невелико, но если будет
увеличиваться спрос, будет расти и предложение.
Покупаете ли вы такие пищевые продукты, в которых содержатся генетически
модифицированные организмы?
Если нет
Если да:
+
--Знаете ли вы? Генетически модифицированные организмы (ГМО) ещё не до конца
исследованы, поэтому есть большие сомнения по поводу безопасности их использования.
Совет. Из-за неисследованного долговременного воздействия ГМО на окружающую среду и
здоровье человека избегайте использовать эти продукты.
Выбирая дружественные к окружающей среде продукты питания, вы присоединяетесь к
сбережению не только окружающей среды, но и своего здоровья.
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Рабочий лист 5
Конкретные советы по претворению в жизнь «зелёных» и экологических стандартов





















Комнатную температуру снизьте на один градус, и ваши энергетические затраты
сократятся приблизительно на пять процентов. Если температура в помещении
снижается от 22 до 20 градусов, выбросы углекислого газа за год сокращаются на 140
кг. Кроме того, вы сэкономите деньги.
Приобретите электросчётчик, чтобы вы могли контролировать потребление
электроэнергии в вашем домашнем хозяйстве и следить за тем, на что и в какое время
суток расходуется больше всего электроэнергии.
Вместо ванны выбирайте душ. Сейчас в специализированных магазинах продаются
энергоэкономные распылители для душа.
Не покупайте воду в бутылках.
Дарите вещи из своего рукоделия, приятные мелочи, билеты в театр, на массаж или
корзинку с экологически чистыми деликатесами. Есть и другая альтернатива –
подарить приют животному исчезающего вида.
Катайтесь на велосипеде или как можно чаще ходите пешком.
Через день готовьте вегетарианский обед или ужин.
Приучитесь читать указанную на этикетках информацию о компонентах, входящих в
состав пищевых продуктов. Старайтесь не покупать продукты, в которых содержатся
химические вещества. Чем меньше компонентов указано на этикетке, тем лучше и
≪чище≫ товар.
Пользуйтесь экологически чистыми пятновыводителями.
Ищите информацию в Интернете, а не в каталогах и брошюрах. У многих средств
информации есть свои сайты в сети Интернет, которые постоянно возобновляются.
Пользуясь ими, вы избежите бумажных затрат, а также не надо будет платить за
подписку на печатное издание.
Раз в неделю введите в семье день без покупок. Вместо ≪шопинга≫ проведите этот
день в совместных занятиях. Пеките пироги, обжаривайте хлеб, отправьтесь в поход на
природу, сходите погулять, играйте в настольные игры, составляйте пазлы (puzzles) –
есть из чего выбирать.
Одалживайте книги, а также музыкальные записи у друзей, читайте книги в
библиотеках, вместо того чтобы покупать новые. Перед тем как что-то купить,
подумайте и спросите у себя – нужно ли мне это? Как долго будет служить этот товар?
Является ли этот продукт экологически чистым? Можно ли будет его переработать или
отнести в места сбора вторичного сырья?
Уделите себе время для релаксации и восстановления сил. Сходите погулять, почитайте
книгу, послушайте музыку, приготовьте что-нибудь вкусное, поиграйте с друзьями в
настольные или другие спортивные игры.
Поделитесь своими знаниями с другими и не бойтесь оказывать влияние на других,
пропагандируя экологический образ жизни и умеренное потребление. Один в поле не
воин, однако все вместе мы можем сдвинуть горы.
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Рабочий лист 6
Участие, соучастие
«Государственное мышление совсем не требует таких великих и сверхчеловеческих жертв. Для
этого требуется только способность думать за пределами завтрашнего дня и умение смотреть
дальше своего дома. Нельзя говорить – после меня хоть потоп. Вы не можете закрыть дверь
дома думать – какое мне дело, что происходит вокруг, пусть это волнует других. Если все так
будут думать, больше некому будет заботиться о сообществе. Если все будут думать только о
себе, не будет ни государства, ни цивилизации.»
Экс президент Латвии Vaira Vīķe-Freiberga

«Для нас центр мира - это место, где мы живем. Поэтому, будучи небольшим населением села,
мы хотим показать, что мы способны делать и реализовывать вещи, влиять на процессы,
которые определяют нашу жизнь. Мы сами кузнецы своего счастья.»
Silvija Ločmele, село Briežuciems
Вопросы для обсуждения в группе или малых группах:
 Как мы можем связать мысли авторов с процессами глобализации и глокализации?
 Что затронуло лично Вас и почему?
 Что я делаю / могу сделать, чтобы мой «центр мира» стал моим домом и моим
сообществом?
 Что я делаю / могу сделать, чтобы с уверенностью мог бы сказать: «У меня государственное
мышление»?
 Что я делаю / могу сделать, чтобы с уверенностью мог бы сказать: «Я имею представление
о мире»?
 Что я делаю / могу сделать, чтобы сказать с уверенностью: «Я думаю глобально, но
действую локально»
Каковы возможности для совместного решения глобальных проблем?
Глобальные

Международные Россия вместе с Области

Я

проблемы

организации

другими

другими
государствами

Экология
Мир

и

разоружение
Бедность
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Города

вместе

с

Демография
Сырьё
Энергия
Питание
Терроризм
Исследования
космоса
подводные/
океанские
исследования

Рабочий лист 7
Цели устойчивого развития ООН
Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН: «Повестка дня 2030» указывает путь. Цели
устойчивого развития – это план всего мира по созданию более безопасного, более
справедливого мира, для того чтобы никто не оставался позади, никто не отставал. Но мы
еще не твердо встали на этот путь».
Цели в области устойчивого развития – это всеобщий призыв к действиям по искоренению
нищеты, обеспечению защиты нашей планеты, повышению качества жизни и улучшению
перспектив для всех людей во всем мире. Эти 17 Целей были приняты всеми государствами —
членами ООН в 2015 году в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, в которой сформулирован 15-летний план по их достижению.
В настоящее время во многих областях наблюдается определенный прогресс, однако в целом
действия по реализации Целей пока еще не достигли необходимых темпов и масштабов. 2020
год открывает десятилетие решительных действий по достижению Целей к 2030 году.
Государства признают, что меры по ликвидации бедности должны приниматься параллельно
усилиям по наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в области
образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с
изменением климата и защите окружающей среды.
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» содержит 17 глобальных
целей и 169 соответствующих задач. Цели в области устойчивого развития (ЦУР), официально
известные, как Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года - набор целей для будущего международного сотрудничества, которые
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заменили собой Цели развития тысячелетия в конце 2015 года. Эти цели планируется достигать
с 2015 по 2030 годы.
Концепция устойчивого развития появилась в процессе объединения трех основных точек
зрения: экономической, социальной и экологической. Подразумевается принятие мер,
направленных на оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование
экологичных — природо -, энерго -, и материало -сберегающих технологий, на сохранение
стабильности социальных и культурных систем, на обеспечение целостности биологических и
физических природных систем
Цели развития тысячелетия (ЦРТ), которые были приняты на Генеральной Ассамблее ООН в
2000 году, установили 2015 год в качестве расчетного года. Так как страны, принявшие
Программу ЦРТ, признали её успех, так же, как и необходимость принятия новой повестки дня
после 2015 года, в 2012 году на Конференции ООН по устойчивому развитию страны приняли
решение о создании рабочей группы открытого состава для разработки комплекса целей
устойчивого развития.
После более чем года переговоров Рабочая группа открытого состава представила
рекомендации для определения 17 целей в области устойчивого развития. В начале августа 2015
года 193 государства — члена Организации Объединенных Наций достигли консенсуса по
итоговому документу новой повестки дня «Преобразование нашего мира: Повестка дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года».
Государства-члены решили, что Саммит ООН по принятию новой повестки дня в области
устойчивого развития с 17 целями пройдет в Нью-Йорке 25-27 сентября 2015 года, и созвали
пленарное заседание Генеральной Ассамблеи высокого уровня.
25 сентября 2015 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке мировые лидеры, в том числе главы
государств и правительств, одобрили Повестку дня в области развития на период после 2015
года. Они пообещали избавить человечество от нищеты и «исцелить» планету.
Новые цели и задачи носят комплексный и неделимый характер и обеспечивают
сбалансированность всех трех компонентов устойчивого развития: экономического,
социального и экологического. 25 сентября 2015 года 193 страны приняли следующие 17
глобальных целей:
1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах.
2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение
питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом
возрасте
4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и
девочек
6. Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и санитарии для
всех
7. Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным
источникам энергии для всех
8. Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной
и производительной занятости и достойной работе для всех
9. Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой
индустриализации и внедрению инноваций
10. Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними
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11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и
населенных пунктов
12. Обеспечение рациональных моделей потребления и производства
13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в
интересах устойчивого развития
15. Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному
использованию, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием,
прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение
процесса утраты биологического разнообразия
16. Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого
развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных,
подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях
17. Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы
механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития.

Работа над достижением ЦУР началась 1 января 2016 года и завершится к 31 декабря 2030 года.
Однако некоторые задачи, разработанные на основе ранее заключенных международных
соглашений, будут решены, как ожидается, даже раньше конца 2030 года. Предполагается, что
достижение ЦУР будет осуществляться согласно следующим положениям:
● Страны будут самостоятельно разрабатывать собственные стратегии, планы и программы по
устойчивому развитию. ЦУР будут играть роль ориентира, позволяя странам привести свои
планы в соответствие со своими глобальными обязательствами. Реализация данных стратегий,
планов и программ потребует аналогичных стратегий финансирования их осуществления.
● Достижение 17 ЦУР и решение 169 задач, предусмотренных в новой Программе, будет
контролироваться и отслеживаться при помощи Набора глобальных показателей, который
будет разработан Межучрежденческой и экспертной группой по показателям достижения ЦУР
и согласован Статистической комиссией Организации Объединенных Наций к марту 2016 года.
После этого указанные показатели будут утверждены Экономическим и Социальным Советом
и Генеральной Ассамблеей. Для каждой задачи планируется разработать примерно по два
показателя. Этот набор будет дополняться показателями на региональном и национальном
уровнях, которые будут разработаны государствами-членами, чтобы помочь контролировать
ход достижения целей и решения задач.
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● В рамках политического форума высокого уровня по устойчивому развитию будет
организовано ежегодное изучение достигнутых результатов и принятие последующих мер на
основе доклада о ходе достижения ЦУР, который должен готовиться Генеральным
секретарем.[2]
● Как предусмотрено в Аддис-Абебской программе действий (итоговом документе Третьей
Конференции по финансированию развития[7]), будет организован контроль и обзор средств
осуществления ЦУР, с тем чтобы обеспечить эффективное использование финансовых ресурсов
в целях содействия осуществлению новой повестки дня в области устойчивого развития.
● Механизм содействия развитию технологий должен будет обеспечивать удовлетворение
потребностей развивающихся стран в технологиях и предусматривать альтернативные
варианты удовлетворения этих потребностей и наращивания потенциала. Ввиду центральной
роли технического сотрудничества в деле обеспечения устойчивого развития страны
договорились о создании такого механизма в ходе Конференции по финансированию развития
Хотя реализация программы ЦУР ещё не началась, можно предположить, что она сыграет
достаточно большую роль в решении глобальных проблем, учитывая успех программы Целей
Развития Тысячелетия. Официально заявлено, что за последние почти два десятилетия удалось
почти вдвое сократить процент людей, живущих за чертой бедности, почти вполовину
уменьшить детскую и материнскую смертность, значительно продвинуться в деле борьбы с
такими болезнями, как ВИЧ и малярия, а также более, чем в два раза увеличить объем помощи,
предоставляемой развитыми странами в целях развития
Подробно о целях: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
Вопросы для обсуждения в группе:
 Разложите ЦУР в соответствии с приоритетами вашего местного сообщества и России.
Какие цели являются приоритетными? Каковы различия и сходства между национальным и
локальным списком приоритетов?
 Подумайте, чтобы Вы хотели сделать, как активист местного сообщества для
достижения этих целей в обществе, стране, регионе и мире?
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Рабочий лист 8
Правила успешного обсуждения вопросов глокализации


Участники должны чувствовать себя в безопасности и вне критики.



Группа должна установить правила сотрудничества и цели достигаемых результатов,
например:
 Договариваемся о цели и о процессе.
 Каждый участник имеет возможность говорить.
 Говорим по одному.
 Не перебиваем оратора.
 Не обсуждаем дюдей, обсуждаем идеи.
 Не отклоняемся от выдвинутой цели.



К чему привлечь внимание - проблемы и препятствия при обсуждении вопросов
глокализации:
Отсутствие навыков общения и совместной работы - мы не умеем слушать, перебиваем
другого оратора, навязываем свое мнение
Стереотипы об различии - другие расы, национальности, религии, традиции, вкусы
Страх потерять идентичность – местную, национальную
Негативное отношение – влияет на поведение, участие, деятельность
Отсутствие интереса к изучению чего-то нового, не связанного с нашей повседневной
реальностью

-
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Рабочий лист 9
Вопросы для обсуждения глокализации в группе:
 Каковы преимущества и потери процесса глобализации?
 Можно ли избежать глобализации и надо ли?
 Каковы последствия глобализации?
 Как глобализация влияет на повседневную жизнь людей? Является ли это воздействие
положительным или отрицательным?
 Какую роль может занять сектор NVO в глобальном мире?
 Кто является гражданином мира?
 Как мы можем критически оценить, что мы потребляем и в каких условиях это
производится?
 Какие преимущества/выгоды и какие вызовы мы видим, если решаем вступить в
группу прямых покупок?
 Люди, участвующие в группах прямых покупок, более зелёные, чем другие?
 Что я понимаю с понятиями «бедность» и «уменьшение бедности»?
 Что могут сделать в сокращении нищеты межгосударственные организации?
 Что может сделать в сокращении бедности наша страна?
 Что я могу делать со своими единомышленниками по снижению бедности?
 Как бы я описал экологию своего края или волости? Какие проблемы должны быть
решены? Каковы возможные решения проблем?
 Насколько безопасно/небезопасно жить в моем крае или волости? Почему? Какие
проблемы должны быть решены? Каковы возможные решения проблем?
 Что мы понимаем с понятием «открытие границ»? Как открытие границ влияет на
страну/регион/город/село/сообщество? Почему? Какие проблемы должны быть
решены? Каковы возможные решения проблем?
 Каковы возможности доступности Интернета в крае/сообществе? Как Интернет влияет
на будни населения? Почему? Какие проблемы должны быть решены? Каковы
возможные решения проблем?
 Каковы позитивные и отрицательные последствия, если предприятие переезжает из
одной страны в другое? Как этот процесс влияет на уровень безработицы, экономику
края, экономику государства?
Если вы согласны с утверждениями, то почему?
 процесс глобализации глобализация стимулирует развитие экономики
 в некоторых странах из-за большой конкуренции у людей ухудшается качество жизни
 увеличивается численность работающих в сфере услуг, но уменьшается в
промышленности
 увеличится число экономических преступлений
 повышается уровень безработицы менее квалифицированной рабочей силы
 увеличивается разность зарплат между квалифицированными и менее
квалифицированными работниками
 игнорируются правила безопасности труда
 процесс глобализации приближает страны
 глобализация влияет на политику стран
 глобализация объединяет человечество
 глобализация навязывает единое понимание потребления
 глобализация создает препятствия для развития национального народного хозяйства
 глобализация причиняет вред среде
 глобализация навязывает определенные стандарты жизни – часто противоположные
местной культуре и жизни
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глобализация размножает дух соревнования
в результате процессов глобализации страны теряют часть национальной культурны
если не будут решены глобальные проблемы, человечество не выживет
глобализация затрагивает все страны
в решении глобальных проблем должны участвовать все страны

34

