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Актуальность исследования обусловлена необходимостью уточнения механизма устойчивого 
развития, который несмотря на наличие множества программных документов и научных исследо-
ваний сохраняет декларативный характер. В статье анализируется необходимость трансформации 
образовательных процессов с учетом целей и задач устойчивого развития современного общества. 
В ходе исследования проведен анализ эволюции представлений о принципах устойчивого разви-
тия, что позволило обосновать значимость формируемых в  системе образования ценностей для 
качественного изменения стратегии поступательной динамики современного общества. Сделан 
вывод, что парадигма устойчивого развития носит в настоящее время декларативный характер, что 
обусловлено слабой разработанностью механизма ее реализации. Анализ программных докумен-
тов Организации Объединенных Наций (ООН), федеральных законов Российской Федерации и На-
циональной стратегии образования для устойчивого развития РФ показал, что в начале XXI века 
произошел переход от спорадического включения в  образовательный процесс отдельных дисци-
плин, посвященных природоохранным мероприятиям, к междисциплинарному подходу к процессу 
формирования универсальных компетенций в данной области. Определены приоритеты политики 
устойчивого развития, учет которых позволяет сформировать мировоззрение будущих поколений, 
ориентированных на сохранение социо- эколого-экономического равновесия. Представлена роль 
различных акторов образовательного пространства в реформировании образования с учетом прио-
ритетов устойчивого развития. Сделан вывод, что переход к образованию для устойчивого развития 
позволит разрешить противоречия между долго- и  краткосрочными горизонтами планирования 
на основе интеграции новых ценностей в систему представлений обучающихся. Решение данной 
проблемы предполагает открытие новых магистерских программ, включение в содержание препо-
даваемых дисциплин вне зависимости от будущей сферы деятельности выпускников вопросов эко-
логизации воспроизводственных отношений, переобучение и переподготовку преподавательского 
корпуса, внедрение практикоориентированной модели обучения.
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зовательные технологии, трансдисциплинарный подход к образованию.

Становление постиндустриального хозяй-
ственного уклада в последней четверти XX века 
создало, с одной стороны, предпосылки для по-
вышения уровня и  качества жизни населения 
планеты, в  другой стороны, вызвало повыше-
ние уровня экологических угроз. Качественная 
трансформация всех сторон жизнедеятельно-
сти общества подтвердила бесспорность тезиса 
о взаимообусловленности экономической и эко-
логической траекторий развития, что, свою 
очередь, сделало необходимым переход от раз-
розненных природоохранных мероприятий 
к целостной системе управления, в которую ин-
тегрированы инструменты экологического ме-

неджмента. Представление об социо- эколого-
экономическом равновесии как необходимом 
условии преодоления противоречий между 
интересами нынешних и  будущих поколений 
стало неотъемлемой частью ценностных пред-
ставлений мирового сообщества. Все это предо-
пределило разработку концепции устойчивого 
развития, ориентированной на сохранение «ди-
намического равновесия биосферы, что предпо-
лагает переход от экстенсивного природополь-
зования к равновесному, предусматривающему 
создание условий для самовосстановления при-
роды» [1; 2, с. 37; 4]. Принципы устойчивого раз-
вития нашли отражение в  Декларации Конфе-
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ренции Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде и  развитию (Рио-де- 
Жанейро, 14 июня 1992 г.) (далее –Декларация), 
на которой была озвучена «Повестка дня на 
XXI  век» с  призывом к  правительствам о  необ-
ходимости разработки национальных стратегий 
устойчивого развития с участием общественно-
сти [5]. Несмотря на принятие рядом государств 
национальных программ обеспечения перехо-
да к  устойчивому развитию, а  также на много-
численные научные исследования принципов 
его обеспечения, следует признать, что многие 
положения данной концепции носят гипотети-
ческий характер, что затрудняет процесс их ре-
ализации. Одним из аспектов данной проблемы, 
требующих углубленного изучения, выступают 
особенности функционирования сферы образо-
вания. Это обусловлено тем, что именно в этом 
секторе жизнедеятельности осуществляется 
формирование ценностей, знаний и  навыков 
будущих поколений, от характера нормативных 
представлений которых зависят долгосрочные 
ориентиры развития общества.

Вопросы содержания образовательных 
программ, состав профессиональных и  обще-
культурных компетенций являются предметом 
обсуждения представителей различных обла-
стей научного знания — педагогов, социологов, 
экологов, демографов и др. В то же время цели 
и  задачи образования выступают частью дис-
куссии экономического сообщества, поскольку 
от решения данных вопросов зависит возмож-
ность совмещения противоречивых на первый 
взгляд принципов и задач устойчивого развития. 
В  частности, Принцип 3 устойчивого развития 
заключается в  обеспечении «права на адекват-
ное удовлетворение потребностей нынешнего 
и будущих поколений» [5]. Формой разрешения 
противоречия между краткосрочными и  дол-
госрочными интересами общества выступает 
имплантация в систему нормативных представ-
лений подрастающего поколения ценностей, ко-
торые определяются долгосрочными ориенти-
рами развития общества. Решение этой задачи 
требует участия экономистов в определении со-
держания транслируемых в  сфере образования 
знаний и  состава формируемых компетенций. 
Данный тезис подтверждается теорией эколо-
гических циклов С. Кузнеца, согласно которой 
по мере увеличения среднедушевых доходов 
в  обществе, снижаются темпы прироста антро-
погенной нагрузки на окружающую среду в свя-

зи с внедрением «зеленых технологий», а также 
вследствие изменения состава ценностей раз-
витого общества, которое уделяет значительное 
внимание вопросам экологии [10]. Тезис о  важ-
ной роли образования в  обеспечении траекто-
рии устойчивого развития выступает исходным 
положением разработки концепции трансфор-
мации образовательных процессов. Этим опре-
деляется выбор темы исследования, а  также 
теоретическая и  практическая значимость его 
результатов.

Провозглашение принципов устойчиво-
го развития вызвало необходимость включе-
ния в  содержание образовательных программ 
дисциплин, которые предполагали передачу 
знаний не только в  области природоохранной 
деятельности, но и  ставили перед собой цель 
качественного изменения мировоззрения уча-
щихся. Тем самым, требовались глубокие рефор-
мы образовательных программ преподавания 
наук о  Земле (SVT), истории, географии, мате-
матики, физики, химии и  других дисциплин 
с  учетом междисциплинарного подхода. Следу-
ющим этапом модификации сферы образования 
выступает переподготовки и повышение квали-
фикации преподавателей и других сотрудников, 
участвующих в образовательном процессе.

Принцип 9 Декларации утверждает необхо-
димость «наращиванию национального потен-
циала для обеспечения устойчивого развития 
за счет углубления научного понимания через 
посредство обмена научно- техническими зна-
ниями и  расширения разработки, адаптации, 
распространения и передачи технологий, вклю-
чая новые и передовые технологии» [5]. Форми-
рование научной картины мира рассматривает-
ся ка необходимая предпосылка осуществления 
экономическими агентами осознанного выбора 
и выполнения своих обязательств.

Институциональной основой реформирова-
ния системы образования Россия с учетом прин-
ципов эколого- экономического равновесия 
выступает Указ Президента Российской Федера-
ции от 1  апреля 1996  г. №  440 об утверждении 
«Концепции перехода Российской Федерации 
к  устойчивому развитию», которая в  качестве 
одной из задач, требующих решения в  настоя-
щее время для формирования экоориентирован-
ной модели хозяйствования и соответствующих 
методов управления, определяет «формирова-
ние эффективной системы пропаганды идей 
устойчивого развития и  создание соответству-
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ющей системы воспитания и обучения» [8]. Ана-
логичная задача сформулирована в  резолюции 
57/254 «Десятилетие образования в  интересах 
устойчивого развития ООН», инициированной 
ЮНЕСКО и  принятой Генеральной Ассамблеей 
Организацией Объединенных Наций 21 февраля 
2003 года. Десятилетием образования в интере-
сах экологизация экономической деятельности 
в  рамках институциональных и  структурных 
преобразований был назван период с  2005 по 
2014  гг., а  в  качестве программной цели высту-
пала интеграция принципов и  практики устой-
чивого развития во все аспекты образования 
и обучения.

Положения резолюции ООН 57/254 стали: 
Вильнюсская стратегия 2005  года Европейской 
экономической комиссии ООН для образова-
ния в интересах устойчивого развития (ОУР) [7]. 
Боннская декларация и разработанные группой 
европейских экспертов Компетенции препо-
давателей в  области ОУР (2011). Целью Страте-
гии является «поощрение государств, к  прави-
тельствам которых она адресована (членов ЕЭК 
ООН), к включению в свои системы формально-
го образования в рамках всех соответствующих 
учебных дисциплин, а  также в  неформальное 
образование и  просвещение» [7]. В  указанных 
документах были определены принципы по-
строения образовательных программ, которые 
должны отказаться от традиционных техноло-
гий формирования знаний, умений, навыков 
в  пользу внедрения активных, интерактивных, 
экспериментальным м иным инновационным 
методикам формирования компетенций обу-
чающихся. Тем самым, ключевым требованием 
к  образовательным программам становится их 
практикоориентированный характер, обеспе-
чивающий готовность выпускников к  участию 
в  планировании эколого- экономического раз-
вития страны, а  также их способность пред-
видеть угрозы экологического равновесия 
и  предупреждать экологические риски в  сфере 
производства и в повседневной жизни [6].

В  соответствии с  принципами, сформули-
рованными в  документах, разработанных меж-
дународными и  европейскими организациями 
в  Российской Федерации разработана Нацио-
нальная стратегия образования для устойчи-
вого развития в  РФ, целью которой является 
создание всего комплекса условий и  предпосы-
лок успешной реализации национального про-
екта образования для устойчивого развития 

[3]. Реализация указанной цели представляется 
возможным при условии: поддержки со сторо-
ны государства, осуществляющего стратегию 
устойчивого развития и  разрабатывающего со-
ответствующую нормативно- правовую базу; 
приобретения необходимых знаний и  умений 
как в  стенах образовательных учреждений, так 
и  в  результате осуществления внеучебной дея-
тельности; наличия педагогического корпуса, 
способного интегрировать вопросы устойчивого 
развития в  образовательные программы; обе-
спечения доступа к  методическим материалам, 
необходимым для образовательной деятельно-
сти в интересах устойчивого развития; поощре-
ния фундаментальных и  прикладных научных 
исследований в  области развития образования 
в интересах устойчивого развития; укрепления 
международного сотрудничества в  области об-
разования в  интересах устойчивого развития 
на всех уровнях. Цели и  задачи Национальной 
стратегии образования коррелируют с стратеги-
ческими ориентирами формирования экономи-
ки знаний.

Управление сферой образования в  интере-
сах устойчивого развития направлено на мо-
билизацию всех уровней системы образования 
(начального, среднего, высшего, послевузов-
ского), а также всех субъектов образовательного 
пространства — индивидуальных (обучающие-
ся, преподаватели, управленческий персонал) 
и  агрегированных (научно- исследовательские 
и  образовательные организации. Органы го-
сударственного управления (министерства 
и  службы) выполняют функции контроля и  ко-
ординации. На уровне отдельных организаций 
высшего и  среднего образования разрабатыва-
ются и  внедряются образовательные програм-
мы, которые включают проблемы устойчивого 
развития, анализируемые с  учетом накоплен-
ного объема знаний, умений и навыков. Так, на-
пример, обучающиеся получают представления 
о  глобальных проблемах современности и  вза-
имозависимости экономических, социальных 
и  экологических процессов; о  системе социаль-
ной защиты и  инструментах развития челове-
ческого капитала; о  мерах по предотвращению 
пандемий и  охраны здоровья; о  различных 
рисках и  инструментах управления ими и  др. 
При этом образование в  интересах устойчиво-
го развития должно способствовать налажива-
нию партнерских отношений образовательных 
организаций со всеми заинтересованными сто-
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ронами. Инновационные образовательные тех-
нологии должны обеспечить синергию навыков, 
интересов и  проектов. Это предполагает созда-
ние новых учебных материалов, посвященных 
проблемам устойчивого развития, а также вклю-
чение проблем УР в программу преподаваемых 
дисциплин. Кроме того, в  Российской Федера-
ции рассматривалась возможность разработки 
и  реализации образовательных программ по 
подготовке магистров соответствующих на-
правлений.

Важное место в образовании в области устой-
чивого развития занимает изучение подходов 
к  оценке проектов и  действий. Формируемая 
образовательной средой коммуникационная 
стратегия должна предоставлять возможность 
обмениваться опытом, передавать навыки рабо-
ты в коллективе, инициировать инновационные 
управленческие решения, использовать креа-
тивный потенциал обучающихся. 

Следует согласиться, что образование в  ин-
тересах устойчивого развития не ограничивает-
ся дисциплинами о защите окружающей среды 
или о  биоценозе, а  ориентируется на всесто-
роннее с  целью формирования экогражданина. 
Оно выступает в качестве общей основы знаний 
и  включает элементы социальных и  техниче-
ских наук, наук о Земле, знание которых позво-
ляет выпускникам понимать причины возник-
новения и  инструменты решения глобальных 
проблем современности (всемирное потепле-
ние, сохранение биоразнообразия, справедли-
вая торговля и др.). Тем самым, образование на-
правлено на формирование мировоззренческой 
платформы, наличие которой позволяет челове-
ку сделать разумный выбор. В противовес прин-
ципам мейнстрима, который исходит их при-
знания рациональности поведения индивидов, 
ОУР ассоциируется с  изменением мышления, 
с  формированием качественно нового способа 
восприятия и  понимания мира и  проецирова-
ния себя в этом мире [9]. Если образование в об-
ласти устойчивого развития означает измене-
ние мышления, то это потому, что устойчивое 
развитие должно привести современное обще-
ство к  изменению парадигмы. Таким образом, 
создание новых представлений о мире является 

необходимой предпосылкой перехода к новому 
типу развития.

Проведенное исследование показывает, что 
концепция устойчивого развития основана 
на следующих принципах: социальные и  эко-
логические проблемы, социальные и  эколо-
гические ценности выступают неотъемлемой 
составляющей экономического развития, что 
позволяет в качестве объекта исследования эко-
номических наук рассматривать социо- эколого-
экономические системы и  условия достижения 
ими равновесного состояния; разграничение 
временных и  пространственных масштабов 
процессов в  области устойчивого развития; ра-
стущая роль политики и этики в определении ха-
рактера управленческих решений (кодификация 
общих ценностей); междисциплинарный подход 
к  исследованию социо- эколого-экономических 
явлений и  процессов. Устойчивое развитие яв-
ляется одновременно образовательным, вос-
питательным и этическим актом, отражающим 
сложность мира.

Распространение коронавирусной инфекции 
и  реализация ограничительных мер со сторо-
ны правительств подтвердило обоснованность 
выбора сфер применения мер государственно-
го регулирования, направленных на переход 
к устойчивому развитию. К их числу относятся: 
устойчивое потребление и  производство; вне-
дрение инноваций и  переход к  обществу зна-
ний; адаптированное к  изменениям факторов 
внешней среды управление; повышенное вни-
мание к  причинам и  последствиям изменения 
климата и  энергетике; развитие транспортной 
инфраструктуры и  устойчивая мобильность; 
управление биоразнообразием; общественное 
здравоохранение и  профилактика рисков для 
здоровья населения; управление рисками; учет 
демографических процессов; международные 
проблемы устойчивого развития и борьба с ни-
щетой. В  соответствии с  указанным списком 
представляется возможной контекстуализация 
каждой проблемы, анализ и  оценка ценностей, 
разработка трансдисциплинарного подхода 
к  решению выявленных и  сформулированных 
проблем.
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