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Реалии сегодняшнего дня (бедность, дегра-
дация окружающей среды, рост народонасе-
ления, терроризм, военные угрозы) все яс-
нее приводят к выводу о том, что, продолжая 
развиваться в прежнем направлении неогра-
ниченного роста производства и потребле-
ния, углубления экономического и социаль-
ного неравенства, эксплуатации биосферы, 
человечество рискует разрушить основу соб-
ственного существования. Как отмечается 
в документах встреч на высшем уровне (Рио-
де-Жанейро, 1992, 2012; Йоханнесбург, 2002), 
важнейшим инструментом реализации устой-
чивого развития является образование, при-
званное обеспечить осознание того, что 
каждый член общества может сделать для бла-
гополучия окружающей среды. Ключевыми 
темами образования в интересах устойчиво-
го развития (ОУР) являются, в частности, со-
кращение масштабов нищеты, гражданствен-
ность, мир, этичность, ответственность в 
локальном и глобальном контексте, демокра-
тия и управление, справедливость, безопас-
ность, права человека, здравоохранение, рав-
ноправие полов, культурное многообразие, 
развитие сельских и городских районов, эко-
номика, структуры производства и потребле-
ния, корпоративная ответственность, охрана 
окружающей среды, управление природными 
ресурсами и биологическое и ландшафтное 
разнообразие [3]. 

К сожалению, система традиционного эко-
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логического образования, которая при декларируемой всеобщности 
и непрерывности весьма фрагментарна по масштабам и сосредоточе-
на, в основном, на теоретическом изучении основ экологии и внешних 
проявлений экологических проблем, с содержательно-функциональ-
ной точки зрения не соответствует требованиям устойчивого развития. 
Имеет место ряд противоречий:

 ■ между угрозой устойчивости биосферы и отсутствием в целях обра-
зовательных систем (различного масштаба и уровня) требований со-
хранения среды обитания и повышения качества жизни;

 ■ между целесообразностью системного, междисциплинарного изуче-
ния проблем современности (и, в частности, проблем окружающей 
среды) и традиционной предметной организацией содержания обра-
зования;

 ■ между социально-экологической необходимостью трансформации 
потребительского образа жизни и отчуждённости традиционного об-
разования от реальной жизни учащихся.

Как следует из «Повестки 21», образование является важнейшим ин-
струментом устойчивого развития повышению осведомленности обще-
ства в вопросах состояния окружающей среды, пониманию широкой 
общественностью принципов и перспектив реализации устойчивого 
развития, практической подготовке специалистов в области устойчиво-
го управления территориями, ресурсами, отраслями хозяйства. В связи 
с этим вопросы устойчивого развития должны быть неотъемлемым эле-
ментом всех дисциплин и включаться во все учебные программы [2, гл. 
36]. При этом подчеркивается, что наилучший вариант ОУР – это его ре-
ализация не как отдельного учебного курса, а как подхода к проектиро-
ванию и осуществлению образовательного процесса в целом.

В 2002 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций 
объявила десятилетие 2005-2014 гг. Декадой образования для устойчиво-
го развития (официальный перевод «образование в интересах устойчи-
вого развития»). В 2005 г. принята Стратегия Европейской экономиче-
ской комиссии ООН для ОУР [3]. 

В нашей стране активность в области ОУР оценивается экспертами 
(Национальные доклады 2002, 2007, 2012 г.) как незначительная. Име-
ют место лишь отдельные инициативы на уровне образовательных уч-
реждений дошкольного, общего среднего, профессионального образо-
вания, дополнительного образования, промышленных предприятий, 
общественных организаций. 

В целом в соотношении образования и устойчивого развития мож-
но выделить три тенденции. Первая – фактическое отождествление об-
разования в интересах устойчивого развития с экологическим образо-
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ванием. Вторая – образование об устойчивом развитии – предполагает 
теоретическое ознакомление обучающихся с концепцией устойчивого 
развития, без вовлечения в практическое решение проблем окружаю-
щей среды. Вторая – образование для устойчивого развития – предпо-
лагает существенную модернизацию содержания и технологий обуче-
ния таким образом, чтобы обеспечить личное участие обучающихся в 
практическом улучшении состояния окружающей среды, способство-
вать трансформации поведения и образа жизни в направлении повыше-
ния их устойчивости. 

К сожалению, в настоящее время в большинстве своем разрабатыва-
емые образовательные программы либо имеют узко прикладную част-
ную направленность (например, экономия воды, озеленение, развитие 
школьного самоуправления и т.п.) либо, напротив, сугубо академиче-
ский характер (изучение устойчивого развитие как еще одной научной 
дисциплины). При этом не соблюдается ряд дидактических принципов, 
что снижает мотивацию учения, личностную и социальную значимость 
ОУР. Обобщение опыта, разработка научно-методического обеспечения 
ОУР осуществляются разрозненно, для отдельных видов и уровней (об-
щее, дополнительное, профессиональное; дошкольное, среднее, выс-
шее, послевузовское) образования. В ряде случаев разрабатываемые об-
разовательные программы рассчитаны на решение не стратегических, 
а текущих задач (например, подготовка отчета по конкретному исследо-
вательскому или социальному проекту). 

Как показывают сравнительно-педагогические исследования, в об-
ласти практической реализации и научно-методического обеспечения 
ОУР Россия занимает средние позиции (наряду со странами СНГ – Азер-
байджан, Украина, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан), в то время как 
в ряде европейских государств (Австрия, Латвия, Литва, Эстония; лиди-
руют Нидерланды и Швеция) прогресс в области ОУР существенно вы-
ше. В целом ОУР на международном уровне, как и в России, находится 
в стадии становления, что вызывает сходные научные и организацион-
ные проблемы [1].

На наш взгляд, недостаточной в целом прогресс в области теории и 
практики ОУР связан с нерешенностью ряда проблем теоретико-мето-
дологического характера.

Во-первых, нет однозначного представления об источнике ОУР. Из 
педагогики их известно три. Обращение к первому – науке – весьма тра-
диционно. При этом во многом повторяется ситуация с экологическим 
образованием, которое при всей своей очевидной значимости продол-
жает терять востребованность по причине замены образования для ре-
шения экологических проблем изучением в школе еще одной науки – 
экологии. В случае с ОУР ситуация сложнее, поскольку нет ни только 
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самостоятельной науки об устойчивом развитии, но и внутренне непро-
тиворечивых научных концепций. Предлагаемые в данном качестве 
идеи (ноосферы, коэволюции, биотической регуляции, экологической 
модернизации и т.п.) не могут в полной мере соответствовать дидакти-
ческому принципу научности. Таким образом, сам термин «устойчивое 
развитие» понимается во многом субъективно и интуитивно, что созда-
ет препятствия на пути разработки целостной методологии ОУР.

В данном контексте может идти речь о различном понимании смыс-
лов даже вполне привычных понятий. Например, жизнь. Вслед за Ф. Эн-
гельсом мы связываем жизнь с обменом веществ. Однако, обмен веществ 
– это механизм смерти, а не жизни. Молекула жизни ДНК не принимает 
участия в обмене веществ. В связи с этим возникает вопрос, насколько 
благотворно для человечества вовлечение в хозяйственный оборот всё 
больших количеств природных ресурсов. Или эволюция. По Ч. Дарви-
ну – это борьба за существование, естественный отбор, а по В.И. Вернад-
скому жизнь возникла и развивалась сразу в форме кооперированных 
сообществ организмов. Какое отношение это имеет к ОУР? Соглашаясь 
с Дарвином, нужно стремиться к воспитанию лидерства, конкурентно-
способности, следуя Вернадскому – сотрудничества и взаимопомощи. 
Личностный рост – не возвеличивание себя и своего имущества, а, на-
против, то что называется дауншифтинг – сокращение, собственных по-
требностей, уменьшение расходов, отказ от бизнеса в пользу досуга, пе-
реезд из города в деревню. То же можно сказать об управлении. Долгое 
время считалось, что универсальным средством является рынок, осно-
ванный на частной собственности и конкуренции (С.С. Кузнец). Однако 
Э. Остром развенчала широко распространенное мнение, что коллек-
тивное управление собственностью неэффективно и что её необходи-
мо либо приватизировать, либо национализировать. Исследовав мно-
гочисленные примеры общественного регулирования (рыболовство, 
пользование пастбищами, лесами, озерами и подземными водами), она 
показала, что во многих случаях результаты коллективного управления 
оказываются существенно лучше.

В гораздо меньшей степени содержание ОУР черпается из искусства. 
И, наконец, в недостаточной мере привлекает внимание исследовате-
лей третий, более очевид-ный источник ОУР – практическая деятель-
ность. Именно разработка и реализация программ устойчивого раз-
вития («повесток 21») на глобальном, национальном, региональном и 
местном уровне является практическим механизмом решения проблем 
окружающей среды.

В целом следует отметить, что отечественные образовательные про-
граммы, учебные пособия в области ОУР строятся, в основном, на есте-
ственнонаучной основе. При этом в существенно меньшей степени рас-
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сматриваются гуманитарные и технологические аспекты. В то время 
как в зарубежные исследователи делают акцент на связи между знанием 
и действием, на социальных технологиях, практической стороне реали-
зации устойчивого развития, которые должны обеспечить мотивацию 
и эффективную интеграцию действий (стейкхолдеров) и общества в це-
лом в ответ на вызовы устойчивости.

Вторая теоретико-методологическая проблема ОУР заключается в 
его прогностическом, «опережающем» характере. Если традиционное 
обучение изучает, в основном, опыт прошлого, и учебное знание суще-
ственно отстает от современных достижений научно-технического про-
гресса, то ОУР должно ориентироваться на проблемы будущего, кото-
рого еще нет [4]. Скорее всего, речь должна идти об инновационной 
модели образования для новой цивилизации. Простая трансляция куль-
турного опыта в условиях ежегодного удвоения информационных пото-
ков попросту невозможна. По меткому выражению Г.А. Ягодина, в обла-
сти устойчивого развития дед, отец и сын находятся на одной ступени 
– нет готовых решений, которые можно было бы передать. Футуриза-
ция образования диктует требование изучать будущее не в меньшей, а, 
может быть, и в большей степени, чем прошлое с тем, чтобы не только 
уметь решать актуальные проблемы, но и предупреждать их возникно-
вение. Сама концепция устойчивого развития является на сегодняшний 
день лишь нормативным прогнозом, который предстоит реализовать.

Третья проблема – поиск социально-педагогических механизмов реа-
лизации ОУР. В их числе: 1) инструментализм – освоение навыков, необ-
ходимых для успешной социализации на благо общества; 2) либерализм 
– самоопределение личности в отношении образования как индивиду-
ального блага; 3) коммодификация – образование как товар, платная ус-
луга. Однако идеи устойчивого развития не распространены настоль-ко 
в общественном и индивидуальном сознании, не осознаются как при-
оритет, как необходимость, что обусловливает не достаточную эффек-
тивность указанных подходов. 

В связи с этим представляется целесообразным применение в сфере 
ОУР концепции меметической эволюции [5]. Мем – единица культурной 
репликации, воспроизводства культуры, аналогично гену как реплика-
тору биологическому. Чтобы устойчивое развитие оказалось жизнеспо-
собным, идея должна внедряться в виде комплекса, объединяющего три 
вида мемов – реципемы (как делать вещи – товары и услуги, например, 
ресурсосберегающие технологии и гаджеты); селектемы (что мы хотим 
сделать – ценности устойчивого развития); экспланемы (теория – поче-
му то или иное новшество работает лучше, почему устойчивое развитие 
лучше, чем неустойчивое). В настоящее время селектемы устойчивого 
развития, призывающие к трансформации традиционного образа жиз-
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ни, превалируют над реципемами; экспланемы же (научные концепции, 
объясняющие сущность устойчивого развития как культурной иннова-
ции), практически отсутствуют. 

В педагогической области представляется эффективной идеология 
конструктивизма, когда содержание образования не столько черпается 
из готовых источников (в отношении ОУР они лишь начинают зарож-
даться), а создается педагогами в процессе совместной деятельности 
с обучающимися на основе согласования собственных жизненных по-
требностей с ценностями устойчивого развития и возможностями окру-
жающей среды.

Самая главная проблема – соотношение образования и развития в це-
лом. В педагогике известна дилемма – обучение (специально организо-
ванное) введет за собой личностное развитие либо, напротив, развитие 
(происходящее по внутренним закономерностям) создает возможности 
для обучения, для усвоения того или иного материала. Аналогично либо 
ОУР призвано обслуживать интересы государства и бизнеса, либо обра-
зование ведет за собой социо-эколого-экономическое развитие, созда-
вая не столько рабочую силу (человека экономического), но человека в 
подлинном смысле разумного – понимающего и превозмогающего фи-
зические, ресурсные ограничения и соблюдающего этические ограни-
чения собственной жизнедеятельности.

Делая выводы, можно полагать, что образование для устойчивого 
развития будет эффективным при следующих условиях:

 ■ если не только устойчивое развитие будет включаться в образова-
тельные программы, но и образование будет вносить реальный вклад 
в устойчивость, повышение качества жизни личности, семьи, рода, 
местного сообщества, нации, всего человечества, биосферная функ-
ция которого – сохранение и воспроизводство жизни;

 ■ если будут разработаны конкретные измеримые индикаторы эффек-
тивности ОУР на уровне индивидуальном, институциональном, госу-
дарственном, международ-ном;

 ■ если ОУР будет начинаться с самого рождения и его основными эта-
пами станут семейное, дошкольное и начальное образование;

 ■ если учащиеся будут вовлечены в мотивированную практическую дея-
тельность по улучшению состояния окружающей среды, повышению 
качества жизни на индивидуальном уровне, уровне домохозяйства, 
местного сообщества, региона, планеты в целом – причем не после 
получения образования, а непосредственно в ходе обучения;

 ■ если производственно-предпринимательским сектором будет созда-
на необходимая инфраструктура, когда учащиеся, освоив те или иные 
ресурсосберегающие технологии (например, раздельный сбор мусо-
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ра, возобновляемые источники энергии и 
пр.), будут реализовать их в повседневной 
жизни. 
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