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Важнейшим инструментом реализации устойчивого развития является образование, призванное обе-
спечить осознание того, что каждый член общества может сделать для благополучия окружающей среды. 
Задача проектирования и реализации системы образования для устойчивого развития крайне актуальна, 
имеет фундаментальный инновационный характер и требует специального исследования. В результате пред-
ставляемого в докладе проекта «Образование для устойчивого развития в действии» будет спроектирован 
интерфейс «наука – образование – окружающая среда», направленный на изменение образа жизни людей 
в направлении устойчивости и улучшения состояния окружающей среды. Научная новизна проекта заклю-
чается в обосновании системы образования для устойчивого развития (на международном, национальном, 
институциональном уровнях) на основе форсайта.

The most important instrument of realization of sustainable development is education designed to provide 
the knowledge that every member of society can make to the well-being of the environment. It is obvious that the 
task of designing and implementing system education for sustainable development is extremely relevant, it is of 
fundamental innovative character and requires special study. The result of the presented project «Education for 
sustainable development in action» is designed interface «science – education – environment», aimed at changing 
the lifestyle of people in the direction of sustainability and improving the environment. It is planned to publishing 
a series of articles and monographs «Education for sustainable development in action». The scientific novelty of 
the project lies in the justification of the system of education for sustainable development (at international, national, 
institutional levels) on the basis of foresight. 
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Состояние окружающей природной среды продолжает оставаться напряженным как во всем мире в целом, 
так и в России, в частности. По мнению международных экспертов, планета деградирует, поскольку цивилиза-
ция сформировалась в условиях «пустого мира» неизведанных территорий и избытка ресурсов. Превалирующие 
религии, политические идеологии, социальные институты, стереотипы мышления и человеческие привычки всё 
ещё коренятся там. В реальности же человечество вошло в «полный мир», заполненный до краев, с весьма смут-
ными перспективами дальнейшего расширения границ [1]. 

Глобальными проблемами остаются изменение климата, сокращение биологического разнообразия, угроза 
ядерного конфликта, непредвиденные последствия иных новых технологий. Растущее население характеризует 
избыточное (особенно в развитых странах) потребление при нехватке (особенно в странах развивающихся) про-
довольствия, урбанизация. Образование должно формировать у молодёжи «грамотность в отношении будущего» 
(futures literacy), при этом основываясь на «связанности» (отношениях между людьми), имея ценностный харак-
тер, фокусируясь на устойчивости, воспитывая интегральное (не ограничиваясь аналитическим) мышление, ис-
ходя из плюрализма содержания [2]. 

В 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде и развитию представителями большинства стран 
мира (в том числе Российской Федерацией) была принята «Повестка 21» – программа устойчивого развития ми-
рового сообщества. Всемирный саммит по устойчивому развитию (2002 г.) подтвердил приверженность идеям 
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устойчивого развития, однако мировое сообщество вынуждено было констатировать, что существенно прогресса 
в их практической реализации не произошло, и основная причина этого негативного явления заключается в не-
достаточном внимании к образованию. Как следует из «Повестки 21» (гл. 36), образование является важнейшим 
инструментом устойчивого развития повышению осведомлённости общества в вопросах состояния окружаю-
щей среды, пониманию широкой общественностью принципов и перспектив реализации устойчивого развития, 
практической подготовке специалистов в области устойчивого управления территориями, ресурсами, отраслями 
хозяйства. В связи с этим вопросы устойчивого развития должны быть неотъемлемым элементом всех дисциплин 
и включаться во все учебные программы. При этом подчёркивается, что наилучший вариант образования для 
устойчивого развития (далее – ОУР) – это его реализация не как отдельного учебного курса, а как подхода к про-
ектированию и осуществлению образовательного процесса в целом [3].

В 2002 г. Генеральная Ассамблея ООН (2002 г.) объявила десятилетие 2005–2014 гг. Декадой ОУР (офици-
альный перевод «образование в интересах устойчивого развития»). В 2005 г. принята Стратегия Европейской 
экономической комиссии (ЕЭК) ООН для ОУР. 

В Российской Федерации работа на государственном уровне началась Парламентскими слушаниями Госу-
дарственной Думы «Об участии Российской Федерации в реализации Стратегии Европейской экономической 
комиссии ООН для образования в интересах устойчивого развития» (2006 г.). В настоящее время активность в об-
ласти ОУР оценивается экспертами (Национальные доклады 2002, 2007, 2013, 2015 гг.) как незначительная, име-
ют место лишь отдельные инициативы на уровне образовательных учреждений дошкольного, общего среднего, 
профессионального образования, дополнительного образования, промышленных предприятий, общественных 
организаций. Национальная стратегия, Национальный план действий не приняты на государственном уровне. 
Практически не начата деятельность по таким направлениям Стратегии ЕЭК ООН для ОУР как включение во-
просов ОУР в рамки подготовки преподавателей, возможности для сотрудничества преподавателей в области 
ОУР; выпуск учебных средств и учебно-методических пособий по ОУР и обеспечение доступа к ним, механизмы 
контроля за качеством учебных материалов; разработка диагностического инструментария ОУР.

Декларация четвёртой Всемирной конференции ООН по устойчивому развитию (2012 г.) содержит специ-
альный раздел «Образование», в котором подчеркивается, что наличие неограниченных возможностей получения 
качественного образования на всех уровнях является необходимым условием обеспечения устойчивого развития, 
уменьшения масштабов нищеты, гендерного равенства, а также развития человеческого потенциала в интересах 
достижения согласованных на международном уровне целей в области развития.

Айти-Нагойская декларация, принятая на Всемирной конференции ЮНЕСКО по ОУР (2014 г.) призывает 
к срочным действиям, направленным на дальнейшее укрепление ОУР и расширение его охвата, придавая особое 
значение потенциалу с точки зрения расширения возможностей учащихся в деле преобразования себя и обще-
ства, в котором они живут, путем совершенствования знаний, умений, социальных установок, навыков и ценност-
ных представлений, необходимых для воспитания глобальной гражданственности и решения с учётом местной 
специфики таких актуальных для сегодняшнего дня и для будущего задач, как умение критически и систем-
но мыслить, аналитический подход к решению проблем, использование творческого потенциала, способность 
к взаимодействию и принятию решений в условиях неопределённости, а также понимание взаимосвязанности 
проблем глобального характера и вытекающих из этого обязанностей. Принятая на конференции Глобальная про-
грамма действий по образованию в интересах устойчивого развития закрепляет ОУР в повестке дня на период 
после 2015 г. и в рамках последующей деятельности. 

В 2015 г. важность ОУР отмечена также в декларации Всемирного форума по образованию (Инчхон, Ре-
спублика Корея). Основные принципы ОУР включены в разрабатываемую ЮНЕСКО программу «Образование 
2030». Всемирный доклад по мониторингу образования ЮНЕСКО (2016 г.) вышел под названием «Образование 
в интересах людей и планеты: построение устойчивого будущего для всех».

Таким образом, общепедагогическое осмысление процесса развития ОУР, выявление концептуальных ос-
нований, разработка технологического обеспечения и требований к инфраструктурному обеспечению системы 
непрерывного ОУР являются актуальными для нашей станы и мира в целом. Актуальность ОУР трудно переоце-
нить. Вопрос в том, каким должно быть такое образование? 

На наш взгляд, недостаточной в целом прогресс в области теории и практики ОУР связан с нерешённостью 
ряда проблем теоретико-методологического характера [4].

Во-первых, нет однозначного представления об источнике ОУР. Большинством исследователей в данном 
качестве предлагается наука. При этом во многом повторяется ситуация с экологическим образованием, которое 
при всей очевидной значимости продолжает терять востребованность по причине замены образования для реше-
ния экологических проблем изучением в школе ещё одной науки – экологии. В случае с ОУР ситуация сложнее, 
поскольку нет ни только самостоятельной науки об устойчивом развитии, но и внутренне непротиворечивых 
научных концепций. Предлагаемые в данном качестве идеи – философские, экологические, социологические 
теории ноосферы, коэволюции, биотической регуляции, экологической модернизации не могут в полной мере 
соответствовать дидактическому принципу научности. Таким образом, сам термин «устойчивое развитие» пони-
мается во многом субъективно и интуитивно, что создает препятствия на пути разработки целостной методоло-
гии ОУР. При этом в недостаточной мере привлекает внимание исследователей второй, более очевидный с точки 
зрения целей устойчивого развития источник ОУР – практическая деятельность. Именно разработка и реализация 
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программ устойчивого развития («повесток 21») на глобальном, национальном, региональном и местном уровнях 
является практическим механизмом решения проблем окружающей среды.

В целом следует отметить, что отечественные образовательные программы, учебные пособия в области 
устойчивого развития строятся, в основном, на естественнонаучной основе. При этом в существенно меньшей 
степени рассматриваются гуманитарные и технологические аспекты. В то время как в зарубежные исследователи 
делают акцент на связи между знанием и действием, на социальных технологиях, практической стороне дела, что 
должно обеспечить мотивацию и эффективную интеграцию действий стейкхолдеров и общества в целом 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 существенно 
отстаёт от современных достижений научно-технического прогресса, то ОУР должно ориентироваться на про-
блемы будущего, которого еще нет. По-видимому, речь должна идти об инновационной модели образования для 
новой цивилизации. Простая трансляция культурного опыта в условиях ежегодного удвоения информационных 
потоков попросту невозможна. Футуризация 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 возникновение. Сама концепция устойчивого развития является на сегодняшний день лишь 
нормативным прогнозом, который предстоит реализовать. В этом отношении весьма перспективной представля-
ется технология форсайта, которая применяется в образовании в целом [5], но пока не для ОУР. 

В решениях Восьмой конференции министров «Окружающая среда для Европы» (2016 г.) рекомендуется 
рассмотрение вопросов о практическом применении результатов исследований, в связи с чем необходимо нала-
дить эффективный механизм взаимодействия между наукой и практикой в сфере образования (на основе сетевого 
взаимодействия и сотрудничества, включая в них субъектов ОУР, не связанных с научными кругами), уделяя 
внимание передаче экспертных знаний, помогающих в решении практических задач, педагогам, работникам ди-
рективных органов и другим субъектам общества.

С 2019 г. на базе Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева при финан-
совой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований реализуется научно-исследовательский 
проекта «Образование для устойчивого развития в действии», цель которого – теоретическое обоснование 
пространственно-временнóй организации интерфейса «наука – образование – окружающая среда», направленно-
го на реализацию системы образования, обеспечивающей изменение образа жизни людей в направлении устой-
чивости и улучшения состояния окружающей среды – образования для устойчивого развития. Задачи проекта за-
ключаются в форсайт-проектировании, эмпирической валидации и верификации концепции непрерывного ОУР, 
включая: 

– способы взаимодействия экспертов и образовательных организаций, механизмы трансфера экспертных 
научных знаний в практику ОУР; 

– подходы к технологизации теоретических моделей ОУР; 
– процедуры мониторинга и оценки прогресса в области ОУР с точки зрения влияния на качество жизни 

граждан, благосостояние домохозяйств и состояние окружающей среды; 
– социально-педагогические инструменты обеспечения интеграции и непрерывности ОУР в системе фор-

мального, неформального и информального образования.
Исследование исходит из нового взгляда на изучаемые объекты и явления и направлено на получение ответов 

на следующие вопросы: 
– может ли традиционный социальный институт образования обеспечить устойчивое развитие цивилизации, 

либо необходим поиск иных форм воспитания подрастающих поколений; 
– какие реформы необходимы для того, чтобы образование приводило не к уничтожению условий обитания, 

а обеспечило выживание человечества, повышение качества жизни и качества окружающей среды; 
– каким образом образование может быть переориентировано с изучения и сохранения прошлого на изуче-

ние и приближение желаемого будущего; 
– может ли культурологический подход обеспечить построение системы образования, формирующей цен-

ностные установки и способы жизнедеятельности, отсутствующие в современной культуре, но необходимые для 
обеспечения устойчивого будущего; 

– каким образом может быть организовано взаимодействие экспертов, педагогов-практиков и обучающихся, 
чтобы добиться практического воплощения инновационных идей устойчивого развития оптимальным образом; 

– каково соотношение научных исследований и социального экспериментирования в области ОУР; 
– что нового может дать наука для построения эффективной системы ОУР, чего нет в социальном опыте; 
– необходим ли отбор тех или иных вариантов системы ОУР для практической реализации, либо следует 

внедрять в практику все известные варианты; 
– каково временнóе соотношение продолжительности теоретических исследований в области ОУР и их прак-

тической апробации с учётом того, что каждый новый день может грозить экологической, социальной или эконо-
мической катастрофой.

Ожидаемые результаты проекта: 
– терминологический глоссарий ОУР; 
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– база данных и аналитический обзор отечественного и зарубежного опыта в области образования в интере-
сах устойчивого развития; 

– кейс-стади деятельности образовательных организаций в области ОУР; 
– аналитический обзор методологических подходов к проектированию ОУР как педагогической системы; 
– концепция непрерывного ОУР как инновационной педагогической системы, в том числе форсайт-проект 

ОУР (включая глобальные и национальные социо-эколого-экономические вызовы и тренды, прогнозирование 
актуальных и устаревающих направлений); структурно-функциональная модель ОУР как социо-эколого-эконо-
мической системы; организационно-педагогическая процессная модель реализации ОУР на международном, 
национальном, региональном, муниципальном и локальном уровнях; «дорожная карта» внедрения ОУР в ходе 
экспериментально-инновационной деятельности на институциональном, региональном уровнях (в совокупности 
теоретико-методологических положений, педагогических принципов и организационных условий, в том числе 
способы взаимодействия экспертов и образовательных организаций, механизмы трансфера экспертных научных 
знаний в практику ОУР, подходы к технологизации теоретических моделей ОУР, процедуры мониторинга и оцен-
ки прогресса в области ОУР с точки зрения влияния на качество жизни граждан, благосостояние домохозяйств 
и состояние окружающей среды; инструменты обеспечения интеграции и непрерывности ОУР в системе фор-
мального, неформального и информального образования).

Результаты исследования будут использованы при решении следующих прикладных задач: 
– организация сетевого взаимодействия по передаче экспертных знаний; 
– трансфер результатов исследования в практическую деятельность сетевых сообществ; 
– разработка учебно-методических материалов в области ОУР для образовательных организаций Российской 

Федерации; 
– повышение квалификации педагогических кадров; 
– выработка и поддержка государственной политики в данной области; 
– включение в исследования субъектов, не связанных с наукой (подготовка аспирантов из числа практиче-

ских педагогических работников, научно-методическая поддержка деятельности и консультирование инноваци-
онных площадок на базе образовательных организаций).
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Формирование экологических компетенций посредством применения инновационных подходов в об-
учении повышает эффективность образовательного процесса. Систематизируя экологические знания, опи-
раясь на инновационные подходы в обучении, применяя активные формы и методы обучения, можно до-




