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Политика в сфере образования в контексте устойчивого развития 

современной политики 

В статье рассматривается сущность устойчивого развития и 

раскрывается взаимосвязь между устойчивым развитием и образованием 

вообще, устойчивым развитием и политическим образованием в частности. 

Доказывается, что именно политическое образование является одним из 

«китов» трансформации мышления граждан, что в свою очередь должно 

способствовать реализации принципов устойчивого развития в современном 

государстве. Работа выполнена на базе анализа современной зарубежной 

литературы. Авторы приходят к выводу о том, что образование в интересах 

устойчивого развития может служить основой для совместных, 

междисциплинарных подходов, являющихся крайне важными для появления 

новых видов и форм обучения, необходимых для решения достаточно 

реальных проблем устойчивого развития в будущем. В свою очередь 

понимание политических процессов и природы власти, которое может 

обеспечить политология, служит необходимым условием для проведения 

изменений, необходимых для достижения устойчивого развития. 
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Education policy in the context of sustainable development of modern politics 

The article deals with the essence of sustainable development and reveals the 

relationship between sustainable development and education in general, sustainable 

development and political education in particular. It is proved that it is a political 

entity is one of the «pillars» of transformation of the citizens’ thinking, which in turn 

should contribute to the implementation of principles of sustainable development in 

the modern state. The work is based on the analysis of modern foreign literature. 

The authors come to the conclusion that education for the benefit of sustainable 

development can serve as a basis for joint, multidisciplinary approaches that are 

extremely important for the emergence of new types and forms of education needed 

to address certain real problems of sustainable development in the future. In turn, 

understanding of political processes and the nature of power that political science 

can provide with is a prerequisite for carrying out the changes needed to achieve 

sustainable development. 
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