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цессе перехода к устойчивому развитию, как и наука должна радикально сменить принципы своей деятельности, на-
правленные на разрушение окружающей природной среды, отказаться от использования биосферы только в качестве 
ресурса. Базовые принципы новой научно-технической и технологической стратегии ноосферной ориентации корен-
ным образом изменят все предшествующие стратегии развития, эффективность которых определялась экономическим 
ростом, ростом народонаселения и искусственным повышением благосостояния его «золотого миллиарда». 

Ноосферная наука, которая сменит постнеклассическую, должна будет также сменить ориентиры 
с техногенных на гуманистические и экологические. Эта наука сама должна стать ориентиром, который не 
только предвидит и прогнозирует вероятные последствия природопреобразующей деятельности людей, но 
опережая их, выдает с риском и погрешностями рекомендации принятия или непринятия тех или иных решений. 
Такой процесс «футуризации» науки переставляет акценты ее функционирования, смещая фокус направления 
исследований с изучения прошлого на предсказание будущего, определяя ее новую приоритетную роль по пути 
развития ноосферно-устойчивой цивилизации. Находясь на передовой коэволюционного процесса развития 
общества и природы, наука XXI в. получает возможность формировать новую модель образовательной стратегии 
и ноосферного образования XXI в. 
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Высшее образование играет непосредственную роль в развитии общества, его устойчивости. В качестве 
одного из условий осуществления стратегии устойчивого развития предусматривается реформирование об-
разовательной системы. Обращение к компетентностному подходу – одно из необходимых условий рефор-
мирования. Приобретение универсальных компетенций, определяемых как совокупность знаний и умений 
по социально-гуманитарным и естественным дисциплинам, как овладение определенными формами 
поведения и индивидуальными характеристиками должно сыграть существенную роль в подготовке 
будущих специалистов в разных областях, способствовать осознанию ими проблем окружающей среды, 
установлению рационального и бережного отношения к ней.

Higher education plays a direct role in the development of society, its sustainability. As one of the conditions 
for implementing the strategy of sustainable development, the reform of the educational system is envisaged. Appeal 
to the competence approach - one of the necessary conditions for reform. The acquisition of universal competencies, 
defined as a set of knowledge and skills in social, humanitarian and natural disciplines, as mastering certain forms of 
behavior and individual characteristics should play a significant role in training future specialists in different areas, 
to promote their awareness of environmental issues, establishing rational and careful attitude to her.
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Высшее образование в нынешнем столетии выдвигает к выпускнику новые требования. 2005–2015 гг. 
были объявлены ООН декадой образования для устойчивого развития. Многие страны заявили о намерениях 
и произвели реформы образовательных систем. Новое образование, соответствующее изменившимся условиям  
жизнедеятельности и возросшей скорости протекания общественных процессов, должно восстановить 
оптимальное соотношение уровня сложности человека и общества, сформировать у молодежи “грамотность 
в отношении будущего». Согласно основным положениям «Глобальной программы действий по образованию 
в интересах устойчивого развития (2014)», образование для устойчивого развития – это «образование, которое 
позволяет каждому человеку приобретать знания, навыки, ценности и подходы, расширяющие его права 
и возможности для внесения вклада в устойчивое развитие, принятия компетентных решений и осуществления 
ответственных действий во имя обеспечения целостности окружающей среды, экономической целесообразности 
и справедливого общества для нынешнего и будущих поколений».

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического  развития Республики Беларусь на 
период до 2030 года предусматривается решение задач в сфере образования, в частности «формирование личности 
с системным мировоззрением, критическим, социально и экологически ориентированным мышлением и активной 
гражданской позицией» [1]. Подготовка выпускника учреждения высшего образования должна дать ему возмож-
ность быть не просто хорошим специалистом в избранной области деятельности, но и активным, ответственным 
членом общества, способным действовать в различных, в том числе и реальных проблемных ситуациях.  Это 
предполагает  умение самостоятельно приобретать новые знания, обладать выраженной способностью к само-
организации, навыками принятия  решений в нестандартных ситуациях и т. д. Выпускник УВО должен стать 
специалистом, имеющим сформированный экологический императив сознания, умеющим взаимодействовать 
с другими людьми и окружающей средой, не нанося им ущерба, но и не забывая о собственных интересах.

Залог успеха реформирования системы образования в интересах устойчивого развития – обращение 
к компетентностному подходу. Ведь в этом случае конечной целью обучения является освоение таких форм 
поведения, приобретении такого набора знаний, умений и личностных характеристик, которые позволят 
молодому человеку успешно осуществлять любую деятельность, которой он планирует заниматься. Иными 
словами, по  завершению обучения он должен мочь и хотеть делать то, ради чего учился долгие годы. Подготовка 
студентов, таким образом, должна переориентироваться с решения задач узкопрофессиональных на задачи, 
имеющие обобщенный (межпредметный) характер. В процессе образования необходимо помочь студенту стать 
потенциально компетентным не только в избранной профессии, но и  в любом виде деятельности, с которым его 
может столкнуть жизнь.

Современная экономическая и экологическая ситуация требует, чтобы выпускники могли самостоятельно 
оценить те управленческие решения, которые принимаются в обществе (а возможно и были готовы сами их 
принимать), чтобы у них сформировалось чувство социальной ответственности в решении важных для общества 
проблем. Компетентностный подход в образовании, с его практической направленностью  и ориентацией на 
конечный результат, способен сформировать  личность, способную к бесконфликтному сосуществованию 
с окружающей природной и социальной  средой. Такой подход, в основе которого лежит возможность сместить 
акценты в образовательном процессе с получения некой совокупности знаний на способность выполнять 
определенные функции, используя эти знания, должен сыграть существенную роль в подготовке будущих 
специалистов в разных областях, в том числе и грамотных природопользователей, способствовать осознанию 
ими проблем окружающей среды, установлению рационального и бережного отношения к ней.

Применение компетентностного подхода в образовании   даст возможность исключить формальный характер 
применения полученных специальных знаний,  предоставляет возможность использовать приобретенные знания 
для  успешного решения и исполнения гражданских и социально-профессиональных функций, реализуя цели 
устойчивого развития.

В  стандартах высшего образования, принятых в Республике Беларусь,  второго (2008 г.) и третьего (2014 г.) 
поколений был реализован компетентностный подход. В мае 2015 г. наша республика официально присоединилась 
к болонскому процессу, тем самым определив стратегию реформ системы высшего образования, в которой 
компетентностный подход должен стать необходимым условием их осуществления. 

В Образовательном стандарте высшего образования первой ступени, разработанном в Беларуси в 2006 г., 
компетентностный подход представлен на терминологическом уровне, и в виде общих характеристик и требований. 
Даны следующие определения основных понятий. Компетенция – знания, умения и опыт, необходимые для 
решения теоретических и практических задач. Компетентность – выраженная способность применять свои 
знания и умения. Компетентность развивается и формируется на основе компетенций. Под компетенциями 
мы понимаем  взаимодействие знаний, способностей, навыков, мотивации и эмоциональной предрасположен-
ности. Результатом и критерием качества высшего образования должны стать сформированные социально-
профессиональных компетенции. Если профессиональные компетенции отвечают на вопрос «Как осуществлять 
профессиональную деятельность?», то социально-личностные компетенции отвечают на вопрос «Для чего, зачем 
действовать, как наилучшим способом использовать полученные знания и навыки?» и составляют духовно-
нравственную основу личности [2].

Компетентностная  модель белорусских стандартов нового поколения учла принципы и опыт болонского 
процесса, в частности, проекта TUNING. При этом первоочередными остались наши национальные интересы. 
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В результате операционализации компетентностного подхода в белорусских стандартах высшего образования, 
принятых в 2014 г., было сформировано три группы компетенций:

1) академические, включающие знания и умения по изученным дисциплинам, способность учиться;
2) социально-личностные, включающие культурно-ценностные ориентации, знание нравственных ценностей 

и умение им следовать;
3) профессиональные, включающие способность решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их 

выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности.
На сегодняшний день многообразие в определении понятия, содержания, классификации компетенций 

является нормой в мировом педагогическом сообществе, что предоставляет возможность национальным системам 
образования максимально ориентироваться на местные региональные и профессиональные потребности. В отече-
ственной педагогике, несмотря на пристальное внимание к вопросам формирования личности, отсутствует един-
ство в понимании и определении тех знаний, умений, навыков, способностей, которые необходимо формировать, 
равно и как измерение уровней сформированности тех или иных компетенций.

По мнению И. А. Зимней, наиболее авторитетного исследователя в области компетентностного подхода 
в России, компетенции это «интегрированные характеристики качеств личности, позволяющие осуществлять 
деятельность в соответствии с профессиональными и социальными требованиями, а также личностными 
ожиданиями» [2; 3].

Сегодня в педагогическом сообществе Республики Беларусь нет единства в области формулировок уни-
версальных компетенций. Белорусский исследователь в области компетентностного похода О.Л.Жук выделяет 
несколько видов компетенций: специальные (предметные), определяющие владение собственно профессиональной 
деятельностью; общепрофессиональные (общепредметные), связанные с несколькими предметными областями 
или видами профессиональной деятельности,которыми должен овладеть выпускник в рамках своей профессии; 
ключевые (их еще называют универсальными), способствующие эффективному решению разнообразных задач из 
многих областей и выполнению социально-профессиональных ролей и функций на основе единства обобщенных 
знаний и умений, универсальных способностей [2, 4]. 

В качестве ключевых наиболее часто выделяются следующие компетенции: социальные, обеспечивающие 
ценностно-смысловую направленность личности, сформированность гражданской, валеологической и психолого-
педагогической грамотности и культуры, способности к социальному взаимодействию; профессиональные, 
связанные с овладением проектировочно-рефлексивными умениями; коммуникативные, включающие культуру 
речевогоповедения, языковую грамотность и способность к продуктивному общению; информационные, 
связанные с поиском, хранением, обработкой, представлением информации, владения компьютерной 
грамотностью и информационными технологиями; образовательные (или академические), обеспечивающие 
способность и готовность к самостоятельной познавательной работе, постоянному самообразованию 
и самосовершенствованию, профессиональному росту [5].

Для сравнения приведем принятое в свое время Советом Европы определение пяти ключевых компетенций, 
которыми должны владеть молодые европейцы: политические и социальные компетенции, такие как способность 
принимать ответственность, участвовать в принятии групповых решений, разрешать конфликты ненасильственно, 
участвовать в поддержании и улучшении демократических институтов; компетенции, связанные с жизнью 
в многокультурном обществе; компетенции, связанные с ладение устной и письменной коммункацией; 
компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества; способность учиться на протяжении жизни 
[4]. Ключевые компетенции являются самым общим и широким определением адекватного проявления соци-
альных качеств человека в современном обществе, они наиболее универсальные по своему характеру и степени 
применимости, поэтому термин универсальные кажется для определения таких компетенций наиболее декватным.

В отечественной педагогике, несмотря на пристальное внимание к этому вопросу, отсутствует единство 
в понимании и определении тех знаний, умений, навыков, способностей, которые необходимо формировать, 
равно и как измерение уровней сформированности тех или иных компетенций. В частности, сегодня 
в педагогическом сообществе Республик Беларусь нет единства в области четкого понимания и разграничения 
понятия «универсальные компетенции». На наш взгляд, именно сформированные универсальные компетенции 
являются качествами, в наибольшей степени соответствующими целям устойчивого развития. 

Учитывая это, а также вышеприведенные классификации компетенций, для достижения целей устойчивого 
развития наиболее значимыми являются следующие универсальные компетенции:

1)   компетенции межличностного взаимодействия и коммуникации молодого специалиста: умение действо-
вать в конфликтной ситуации, сотрудничать, проявлять толерантность, умение работать в команде, компетенции 
управления коллективом;

2)  компетенции непрерывного самообразования и профессионального самосовершенствования: умение при-
нимать решения в нестандартных ситуациях, заниматься исследовательской деятельностью, обладать компетент-
ностью в информационных технологиях;

3)  компетенции самосовершенствования и саморегулирования: саморазвитие, развитие личностной и пред-
метной рефлексии, языковое и речевое развитие, овладение культурой родной речи и знание иностранных языков;

4)     компетенции гражданственности: знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина, основ государ-
ственности, правовых основ деятельности молодого специалиста.
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5) экологические компетенции: владение знаниями, практическими умениями и навыками деятельности 
в рамках экологического императива, творческий опыт разрешения конфликтных экологических ситуаций, 
ценностное отношение к окружающему миру, осознанное и экологически обоснованное регулирование 
природопользования.

Все эти компетенции – определенные качества, которые можно формировать в процессе обучения, 
и сформированность которых поддается диагностированию. Уровень сформированности универсальных 
компетенций проявляется в сфере жизнедеятельности на всем социокультурном пространстве, где происходит 
взаимодействие, сотрудничество, организация процессов социального партнерства, совместной деятельности 
будущего специалиста с социальными институтами образования, здравоохранения, культуры, спорта и семьи. 
В совокупности все вышеперечисленные универсальные компетенции образуют социально-личностную компе-
тентность, которую можно трактовать как интегративное личностное образование, включающее в себя знания, 
умения, навыки и способности, формирующиеся в процессе социализации и позволяющие человеку адекватно 
и быстро адаптироваться в обществе и эффективно взаимодействовать с социальным окружением, результативно 
разрешать проблемы в социальной среде.

Приобретение этих компетенций, определяемых как совокупность знаний и умений по социально-
гуманитарным и естественным дисциплинам, как овладение определенными формами поведения 
и индивидуальными характеристиками, значительно повышает шансы на успех в любой деятельности, 
независимо от ее конкретной специфики. Сформированные в условиях высшего образования, эти компетенции 
позволят  знание экологических норм взаимодействия с природой перевести в плоскость личностного отношения, 
превратив благие намерения в конкретную программу, направленную на охрану природных ресурсов и снижение 
уровня потребления. Универсальные компетенции для устойчивого развития могут позволить в сложной про-
блемной ситуации спрогнозировать ее развитие, и в условиях правового поля сформировать стратегию выхода 
из нее в устойчивое будущее. Тогда будет реализован принцип устойчивости, зафиксированный в НСУР –2030 
РБ: «Человек – цель прогресса; уровень человеческого развития – мера зрелости общества, государства, его 
социально-экономической политики» [1].
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Доклад Римскому  клубу 2017 г. «Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты» 
предложил в изменившихся условиях развития технократической цивилизации новую стратегию выхода из 
кризиса. Авторы доклада дают понять, что мир находится в опасности, и его спасение лежит, в том числе, 
в изменении мировоззрения. В этой связи необходимо принимать новые философские и образовательные 
парадигмы. Изменение образовательных концепций должно сыграть ключевую роль, поскольку образова-




