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Образование в интересах устойчивого 
развития развивает и укрепляет потенциал 
отдельных лиц, групп, сообществ, 
организаций и стран …Оно может 
способствовать изменению взглядов людей, 
давая им возможность делать наш мир 
более безопасным, более здоровым и более 
процветающим, тем самым, повышая 
качество жизни. 
 
Из преамбулы Стратегии Европейской 
экономической комиссии ООН для 
образования в интересах устойчивого 
развития 

 
 
Прошло 15 лет с тех пор, как на Конференции ООН по окружающей среде в Рио-де 

Жанейро в 1992 г. главами большинства государств и правительств был одобрен и принят 
один из наиболее значимых и универсальных международных документов, направленных на 
совместное решение социальных, экономических и экологических проблем человечеств – 
«Повестка дня на XXI век». В основу этого документа была положена стратегия 
устойчивого развития (sustainable development), предусматривающая такое развитие 
цивилизации на нашей планете, которое бы удовлетворяло потребностям ныне живущих 
людей, но при этом не ставило под угрозу способности будущих поколений удовлетворять 
свои потребности [1]. Прошедший период со времени выдвижения стратегий устойчивого 
развития и практического её осуществления в качестве мобилизующего подхода к 
разрешению конфликтов и направления безопасного развития будущего общества, показал 
её востребованность и отсутствие до настоящего времени ей достойных альтернатив. 

Важной составной частью «Повестки дня на XXI век» является специальный раздел, 
посвященный системе образования для целей устойчивого развития. Она предполагает 
обеспечение качественным и доступным образованием в этой сфере, широкий охват 
населения и значительную его дифференциацию по категориям обучающихся. При этом 
ключевую роль в устойчивом социально-экономическом и экологическом развитии мирового 
сообщества отводится высшему образованию. Поэтому вполне закономерным являются 
намечаемые в последнее время отклики системы высшего образование на отражение 
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проблематики устойчивого развития, в частности в учебных курсах, программах в учебных 
изданиях и использовании её в воспитательной работе со студентами, повышении 
квалификации преподавательских, управленческих, инженерно-технических и научных 
кадров. 

Значительным потенциалом и широкими перспективами для формирования знаний и 
навыков у студентов вузов в области устойчивого развития обладают учебные дисциплины 
географического цикла, которые базируются на комплексном подходе к изучению и оценки 
сложной системы окружающая среда – население – хозяйство» 

 
1. Задачи и основные направления высшего образования в интересах 

устойчивого развития. 
 
Усиливающееся в последние десятилетия обострение глобальных и региональных 

проблем во многом обусловлено углублением противоречий между растущими 

потребностями в природных ресурсах и ограниченностью биосферы в полной мере 

удовлетворять их. В конечном счете, это ведет ускоренной деградации экосистем Земли и 

обострению социально-экономических и экологических кризисов, росту числа расширения 

нестабильных регионов в мире. Это обстоятельство вынуждает конструктивные силы 

человечества искать пути оптимизации этой ситуации, которые должны быть направлены с 

одной стороны – на сохранение и более эффективное использование всех видов ресурсов, т.е. 

увеличение коэффициента полезного действия производства, с другой – ограничение 

хозяйственной деятельности и нейтрализацию антропогенных воздействий на окружающую 

среду и человека. Наиболее в полной мере этим действием отвечает стратегия устойчивого 

развития, в основу которой положены действия, направленные на сочетание экономического 

роста с достижение экологического благополучия и формирование безопасного миропорядка 

[2]. 

Антропоцентрический характер устойчивого развития, в основе которого стоит забота 

о будущем социуме, требует глубоких междисциплинарных и интердисциплинарных знаний 

не только в сфере экологии и экономики, но в целом естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин. Не случайно во многих странах мира в качестве важного инструмента, 

направленного на достижение устойчивого развития является образование и просвещение в 

этой области. О расширяющих перспективах применения и глобальной значимости их 

свидетельствует резолюция ООН 57/254 от 12 февраля 2003 г. об объявлении периода с 2005 

по 2014 г.г. Десятилетием образования для устойчивого развития [3]. В его контексте 

заметным событием для стран Европы стало принятие Европейской экономической 

комиссией ООН Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития. 

Указанная стратегия была одобрена совещанием высокого уровня из представителей 

министерств окружающей среды и образования, проходящей в Вильнюсе (Литва) 17–18 

марта 2005 г. В стратегии особо важная роль отводится высшему образованию, которое 



должно вносить ключевой вклад в образование для целей устойчивого развития в процессе 

формирования соответствующего багажа знаний и компетентности. Одновременно стратегия 

рекомендует странам европейского континента разработать национальные планы действий 

по осуществлению такого образования с учетом фактического состояния дел в каждой из 

стран, а также исходя из собственных приоритетов и потребностей в этой области. К числу 

основных принципов провозглашен принцип адаптации к местным условиям учебно-

методических материалов (программ дисциплин, учебников, учебных пособий) 

учитывающие национальные, региональные культурологические аспекты проблем 

устойчивого развития. Научно-методическая и организационная работа по осуществлению 

всех этих и других задач в Республике Беларусь возложена на Межведомственную комиссию 

по образованию для устойчивого развития, сформированной под эгидой Минобразования в 

2007 г. В состав её вошли наиболее авторитетные и компетентные специалисты, профессора 

и преподаватели вузов, представители Минобразования. 

В целом, в Республике Беларусь ещё не сложилось и не имеется достаточно 

отработанной системы высшего образования для целей устойчивого образования. Этот 

процесс находится в зачаточном состоянии. Некоторые авторы полагают, что эту систему 

легко заменить, или интерпретировать использовав для этой цели сложившуюся систему 

экологическое образование и воспитание в нашей республике. Однако такой подход вряд ли 

будет оправданным, ибо знак равенства между ними ставить нельзя. Как известно, 

экологическое образование и воспитание в рамках вузовских программ обучения 

направленных на привитие студентам навыков общей и профессиональной экологической 

культуры, знаний фундаментального и прикладного экологического характера. Что касается 

высшего образования для устойчивого развития, то оно содействует пониманию и 

получению знаний, умений и навыков по установлению и применению экологических 

правил и ограничений экономического развития, повышению компетентности людей вести 

здоровый и плодотворный образ жизни в гармонии с природой и проявлять заботу о 

социальных ценностях. Это положение нашло отражение в Национальной стратегии 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020, 

где в разделе «Совершенствование системы образования» подчеркивается, что «Обеспечение 

устойчивого развития Республики Беларусь во многом зависит от уровня и качества 

образования граждан, от их знания правовых и этических норм, регулирующих отношение к 

природе к обществу, и умение учитывать эти знания в повседневной и профессиональной 

деятельности, от их способности понимать сущность происходящих социально-

экономических преобразований» [4, стр. 74]. В принятом Палатой представителей 

Республики Беларусь 14 июня 2007 г. «Закон о высшем образовании» к сожалению, не 



отражена роль высшего образования в устойчивом развитии. Однако, статьи 3 и 37 данного 

закона подразумевают его развитие в рамках международного сотрудничества и 

международных обязательств в сфере высшего образования. Следует признать, что система 

высшего образования еще непоследовательна и слабо откликается на те задачи, которые 

стоят и требуют решения при практической реализации стратегии устойчивого развития. Во 

многом это сдерживается отсутствием нормативной правовой базы, недостатком учебно-

методических материалов, наличием некоторых нерешенных организационных вопросов. Не 

последнюю роль в этом играет фактор превалирования риторики над реальными 

достижениями политики внедрения устойчивого развития. К сожалению, глобальные и 

региональные вызовы с не вдохновляющими последствиями ещё преобладают над 

позитивными примерами устойчивого развития природы и общества. Развеять пессимизм и 

повысить уровень экологической культуры и социальной ответственности за настоящее и 

будущее – важнейшая задача высшего образования в интересах устойчивого развития. Успех 

его осуществления и может быть достигнут, если при разработке программ учебных 

дисциплин по специализации в области устойчивого развития будет использован 

междисциплинарный подход включающий естественнонаучный, социально-экономический, 

культурологический, политический и др. его составляющие. С уверенностью можно 

отметить, что система образования для целей устойчивого развития отличается 

многообразием её моделей (табл. 1). Мы солидарны с теми авторами, которые утверждают, 

что в подобных условиях важна разработка общих концептуальных основ образования для 

устойчивого развития, определение его принципов, призванных зафиксировать как 

предметную сферу преподавания, так и обусловливаемые его методические подходы. 

 
Таблица 1 Типы моделей высшего образования в области устойчивого развития 
(по [4] с дополнением авторов) 
 
 

№ 
п/п 

Типы модели Содержательные признаки модели 

1. Философская Интерпретация устойчивого развития как 
необходимого исторического этапа эволюции 
социума, созвучного идеями формирования 
ноосферы по В.И. Вернадскому 

2. Политологическая Трансформация мирополитических отношений в 
направлении снижения рисков и конфротаций, 
сокращения связанными с ими расходов природных 
ресурсов. Международные соглашения и 
практические действия по предотвращению 
глобальных и региональных вызовов  

3. Биосферная Жесткая адаптация прогресса устойчивого развития 
к ограничениям с учетом экологической емкости и 



возможностями экосистем, а также сохранением 
биоты как регулятора состояния окружающей среды, 
и устойчивого использования охраны 
биологического и ландшафтного разнообразия 

4. Ресурсно-технократическая Освобождение от экологической зависимости 
устойчивого развития можно достичь 
совершенствованием технологий производства, 
эффективным использованием и восполнением 
природных ресурсов 

5. Социально-экономическая Достижение целей устойчивого развития реально 
при последовательной гуманизации общества, 
регулировании потребления материальных благ, 
равенства доступа к природным ресурсам. 
Перестройка механизмов природопользования в 
направлении усиления экологических нормативов 
хозяйственной деятельности 

6. Культурологическая Достижение целей устойчивого развития через 
воспитание экологической культуры, формирование 
культа природы как высшей ценности, сохранение 
этнокультурных традиций, уклада и образа жизни 
коренного населения, возрождение традиционного 
природопользования 

7. Географическая Обоснование направлений устойчивого развития на 
основе определения природно-ресурсного 
потенциала стран, регионов, отдельных территорий, 
а также пространственной дифференциации 
природной среды, структурных хозяйственных 
комплексов, социально-экономических и 
демографических условий и их территориальная 
организациия 

 
2. Значение географических дисциплин в системе высшего образования для 

целей устойчивого развития 
Как было подчеркнуто выше проблема устойчивого развития затрагивает все стороны 

взаимоотношений между человеческим обществом и природой. Чтобы вооружить людей 

знаниями и навыками прогнозирования последствий антропогенной деятельности в сфере 

устойчивости природных экосистем с одновременным сохранением социального 

благополучия, нужно опираться на междисциплинарные знания и комплексный подход к 

развитию общества, экономики и окружающей среды [5]. 

Из всех учебных дисциплин высшей школы ближе всего таким свойством обладают 

географические дисциплины. Прежде всего, это касается активно развивающийся 

геоэкологии – одно из центральных направлений современной географии в сфере, которой 

входит изучение географических проблем взаимодействия природы и общества в их 

совокупности и тесной взаимосвязи. Основной упор в геоэкологии сделан на выявление и 

оценку пространственно-временных закономерностей такого взаимодействия, анализ 

экологического состояния территории, роль воздействия природных и антропогенных 



факторов на жизнедеятельность и выявления острых экологических ситуаций и конфликтов. 

При этом в отличие от других дисциплин они рассматриваются в рамках детерминированных 

пространственных единиц, территориальных различий природной среды и интеграции 

земельного пространства [7]. Это дает возможность использовать результаты 

геоэкологических исследований как на региональном и локальных, так и на глобальных 

уровнях организации природной среды. Одной из наиболее сильных и востребованных 

сторон геоэкологии, которая обладает адекватным методическим аппаратом, является 

способность научно-обоснованного определения природно-ресурсного потенциала 

конкретных регионов и установление допустимой «экологической емкости» территории [8]. 

Результаты сопоставления этих показателей имеют ключевое значение при разработке 

стратегии устойчивого развития, ибо позволяют выявить тот порог антропогенного 

воздействия на окружающую среду, который нельзя преступать при использовании тех или 

иных природных ресурсов. Учитывая, что геоэкологические знания, служат важной научной 

основой формирования многих концептуальных принципов и практических навыков 

осуществления устойчивого развития, было бы целесообразно создание специального курса 

«Геоэкологические основы устойчивого развития», прежде всего студентов географических, 

биологических, экологических и других специальностей. Его достоинство состоит в том, что 

в нем имеются широкие возможности для межпредметной координации не только с 

природоведческими, но и с социальными, экономическими, некоторыми гуманитарными 

дисциплинами. 

Многие из возникающих аспектов перехода и устойчивого развития связаны с 

обеспечением рационального использования территории стран в целом, отдельных регионов 

и местных сообществ. Территориальный фактор в устойчивом развитии можно 

рассматривать с нескольких позиций, прежде всего как носитель и место размещения 

различных ресурсов, как функциональное пространственное образование, выполняющее 

экономическое, социальное, культурное, экологическое, геополитическое, административно-

территориальное и др. предназначение. Наконец, многие особенности территории влияют на 

упорядоченность располагающихся на них объектов. Вся это свидетельствует, что в 

современном понимании территория является сложно организованную систему. Поэтому 

насколько оптимально организованы в ней производительные силы, рационально 

используются природные ресурсы, развиваются населенные места, элементы 

инфраструктуры, а также решаются демографические праблемы зависит успех 

практического осуществления идеи устойчивого развития. В полной мере это нашло 

отражение в Национальной стратегии устойчивого развития нашей республики. Большая 

надежда при этом отводится региональным программам, которые должны учитывать 



местные интересы и проблемы устойчивого развития, имеющиеся в регионах ресурсы, а 

также предусматривать совершенствование региональной структуры экономики с учетом 

местного потенциала природных и людских ресурсов, географического, включая соседское, 

транспортное, приграничное и инновационное положение [9]. В условиях усиливающегося 

межрегионального и международного сотрудничества, роль географического положения 

заметно усиливается. Таким образом, территория представляет собой совокупность 

компонентов антропогенной и природной среды в определенных структурно-

функциональных сочетаниях. В таком аспекте наиболее глубоко и всесторонне изучает 

территорию география, для которой она является её подлинным профессиональным 

объектом. 

Отличительной чертой комплексных географических исследований территории 

является то, что в них она рассматривается не только как среда обитания и деятельности 

людей, т.е. интегральный экономический ресурс, но и как экологическая система с 

протекающими в ней природными процессами. Обладая всем этим арсеналом знаний 

география и её отдельные дисциплины позволяют успешно решить вопросы обоснования и 

целенаправленного формирования территориальной структуры социально-хозяйственных 

систем с учетом ресурсного потенциала и экологической емкости конкретных территорий, с 

другой – сохранения природных экосистем. Как известно, это является главной целевой 

задачей устойчивого развития. В условиях высокого хозяйственного освоения территории, к 

которой можно отнести территорию Республики Беларусь, эта проблемы становится 

особенно актуальными и требующей научно-прикладного обоснования. В ликвидации и 

смягчении социально-экологических и экономических противоречий и конфликтов большая 

роль принадлежит территориальным решениям, направленным на выявление оптимального 

для каждого региона сочетаний интенсивного и экстенсивных видов природопользования, 

эффективного развития городских и сельских населенных пунктов, обеспечивающих 

дифференциацию нагрузок на различные по функциональному назначению территории, 

создание полноценной среды жизнедеятельности людей. На этих принципах разработана и 

утверждена Указом Президента РБ от 12 января 2007, № 19 «Государственная схема 

комплексной территориальной организации Республики Беларусь» – важнейший 

территориально-планировочный документ обеспечения устойчивого развития нашей 

республики на ближайшее будущее. 

В географических знаниях также нуждаются вопросы определения перспектив 

экономического и экологического развития, определение векторов геополитического выбора 

Республики Беларусь в условиях расширяющейся глобализации, обострении кризисов, 

деградации природной среды [10]. Особенно важен правильный выбор экономического 



интеграционного направления на основе знаний о строении и динамике пространственной 

структуры мирового хозяйства. Результаты географического анализа тенденций развития 

мирового хозяйства позволяют разрабатывать геополитические сценарии устойчивого 

развития отдельных стран на перспективу в условиях расширяющегося международного 

разделения труда и постоянного изменения мировой экономики [11]. 

В настоящее время современный мир стоит перед усиливающими глобальными 

экологическими угрозами, связанными с изменением климата, снижением разнообразия 

растительного и животного мира, разрушением почвенного покрова, загрязнением 

окружающей среды и др. Все это служит заметным барьером на пути достижения целей 

устойчивого развития как на глобальном, так и региональном уровнях развития общества. 

Преодолеть его возможно только с применением скоординированных действий стран 

мирового сообщества по решению экономической, социальной и природоохранной 

деятельности. С этой целью под эгидой ООН были учреждены три глобальные 

экологические конвенции ООН: об изменении климата, о биоразнообразия и по борьбе с 

опустыниванием/деградацией земель [12]. Республика Беларусь является полноправовой 

стороной указанных конвенций, что свидетельствует о готовности нашей страны 

практически действовать по преодолению или смягчению негативных глобальных 

экологических последствий. Существенную помощь в объяснении причин глобальных 

изменений природной среды и выработки соответствующих предупредительных мер 

оказываю отраслевые географические науки. Так, неоценимую роль в познании механизмов 

и закономерностей изменения климата принадлежит метеорологии и климатологии, общей 

физической географии, физике атмосферы, агроклиматологии, обеспечение мер по 

сохранению биоразнообразия – ботанической географии, ландшафтоведению, географии 

почв, общему землеведению, ландшафтному планированию, предотвращении деградации 

земель – почвоведению, мониторингу земель, эрозии почв, управлению земельными 

ресурсами, мелиоративной географии. Глобальные экологические проблемы и их влияние на 

естественное развитие также достаточно всесторонне освещаются в курсах геоэкологии, 

гидрологии, географических основ природопользования и охраны окружающей среды, 

ландшафтной экологии, географических информационных систем, географии мирового 

хозяйства, экономической, социальной и политической географии др. 

В целом большинство предметов цикла географических дисциплин обладают богатым 

и всесторонним багажом знаний, что позволяет ввести в программы квалифицированной 

выпускной работы и государственного экзамена специалиста вопросы, затрагивающие 

проблемы устойчивого развития. Внедрение географических знаний в этот процесс является 

реальным шансом повышения авторитета, демонстрации потенциала и роли географической 



науки в современном обществе, формировании географической культуры как неотъемлемого 

компонента знаний и навыков, обеспечивающих устойчивое развитие природы и общества. 
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