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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-
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ние является одним из главных инструментов общества. Целью нового образования является формирование 
у молодежи «грамотности в отношении будущего» (futures literacy) – способности противостоять сложности 
и неопределенности для динамического участия в будущем. Сегодня система образования находится только 
на ранних этапах своего революционного перехода.

 Report to the Club of Rome 2017 “Come On! Capitalism, short-termism, the population and the destruction 
of the planet ”proposed in the changed conditions of the development of a technocratic civilization a new strategy 
for overcoming the crisis. The report’s authors make it clear that the world is in danger, and its salvation lies, among 
other things, in changing the outlook. In this regard, it is necessary to adopt new philosophical and educational 
paradigms. Changing educational concepts should play a key role, since education is one of the main tools of society. 
The goal of the new education is to form “futures literacy” among young people — the ability to withstand the 
complexity and uncertainty for dynamic participation in the future. Today, the education system is only in the early 
stages of its revolutionary transition.

Ключевые слова: глобальный кризис, грамотность в отношении будущего, образование для устойчивого развития.

Keywords: global crisis, future literacy, education for sustainable development.

Последние полстолетия мировая цивилизация существует в условиях периодически повторяющихся 
обострений глобального эколого-экономического кризиса, истоки и причины которого кроются в недрах 
технократической модели развития. Предвидение этой ситуации еще в начале ХХ в. привело выдающихся 
мыслителей эпохи к мысли о необходимости создания общества, которое будет способно к разумному управлению 
биосферой Земли. Это идеальное общество получило название ноосферы. С идеей ноосферы созвучна современная 
модель выхода из сложившегося кризиса, модель ограниченного роста основных взаимосвязанных «показателей 
роста» цивилизации: населения, капиталовложений, потребления природных ресурсов, загрязнения жизненной 
среды. Эта модель построена на основе результатов исследований Римского клуба, международной неправи-
тельственной организации, созданной для стимулирования изучения глобальных проблем. В ее рамках была 
разработана концепция «sustainable development» – «устойчивого развития», допустимого, сбалансированного, 
самоподдерживающегося развития системы «общество – природа», которая носит ноосферно-информационно-
экологический характер.

На сегодняшний день Римский клуб остается основной площадкой, формулирующей повестку ответственного 
глобализма и устойчивого развития, и ориентиром для значительной части мировой элиты. В 2017 г. эта органи-
зация, созданная в 60-х гг. ХХ в., представила доклад «Come On! Капитализм, близорукость, население и раз-
рушение планеты», приурочив его к своему полувековому юбилею. Консолидированная позиция Клуба – это 
новая повестка, предложенная населению планеты в условиях жизни в «полном мире» и необходимости огра-
ничения экономического роста. Наиболее острыми проблемами, узлами, вокруг которых компонуются «боле-
вые точки» цивилизации, являются проблема населения, проблема избыточного потребления и техноутопизм. 
Кризис, по мнению авторов доклада, затронул основы бытия человеческой цивилизации, это не только эконо-
мический и политический, но и социальный, культурный, моральный кризис. В докладе содержится критика 
современного капитализма и апологетика альтернативной экономики. Авторы доклада дают понять, что мир на-
ходится в опасности, и его спасение лежит, в том числе, в изменении мировоззрения. Задолго до этого академик 
Н. Н. Моисеев высказывался о том, что сегодня необходима новая, отличная от технократической, цивилизация 
«с иным миропредставлением, с иным мышлением, с иными социальными установками, с иной структурой 
потребностей» [1]. В целях ее построения предстоит выработать новые правила жизни, «качественно изменить 
природу общества».

Авторы доклада полагают, что для изменения основ современной цивилизации нужно начать с изменения 
характера формирования общественного сознания. В этой связи особое внимание уделяется принятию новых 
философских и образовательных парадигм. 

В истории переход общества к новым стратегиям и моделям развития всегда был связан с кардинальными 
изменениями прежде всего в образовании. Новая стратегия диктует обществу новый социальный заказ, ставит 
перед ним новые цели, требует разработки новых методологических, дидактических и методических подходов 
к моделированию содержания и организации образования. Современные тенденции мирового развития – ускорение 
темпов цивилизационных процессов, обострение экологических проблем, экспоненциальный рост информации, 
поступательное движение к интеграции и созданию единой мировой системы, широкое внедрение наукоемких 
и информационных технологий, – оказывают определяющее влияние на состояние и развитие образования. 

В глобальной системе образования необходимы радикальные изменения для удовлетворения новых 
и разнообразных нужд человечества. Хотя само по себе образование не может обеспечить устойчивость, 
оно, очевидно, является одним из ключевых инструментов общества. Новое образование, соответствующее 
изменившимся условиям жизнедеятельности и возросшей скорости протекания общественных процессов, 
должно восстановить оптимальное соотношение уровня сложности человека и общества. 

По мнению авторов доклада «Come On!», необходимость построения планетарной цивилизации предпола-
гает выработку рекомендации к изменению образовательных концепций. Ожидается не просто реформа систе-
мы, а радикальная переориентация содержания образования и педагогики, что должно включать в себя, помимо 
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передачи знаний, полученных на основе прошлого опыта, расширение знаний, навыков и возможностей, которые 
потребуются для адаптации и творческого реагирования на то будущее, которое ещё только предусматривается. 
Если образование – это контракт между обществом и будущим, то сейчас необходим новый контракт; контракт, 
который больше не предназначен для подготовки молодежи к будущему, которое во многом является копией 
прошлого. 

 Целью нового образования является формирование у молодежи «грамотности в отношении будуще-
го» (futures literacy) – способности противостоять сложности и неопределенности для динамического участия 
в будущем, с которым нам предстоит столкнуться [2].

Настоящая задача заключается в развитии у всех обучающихся способности к решению проблем, а также 
развитии критического, независимого и оригинального мышления. Образования, сосредоточенного только 
на знаниях, больше недостаточно. Образовательные цели требуют фундаментального сдвига – от обучения 
запоминанию и пониманию – к обучению новому мышлению. 

Образование будущего должно быть активным и коллективным. Исследования подтверждают, что для 
таких педагогических методов как чтение или прослушивание лекции восприятие информации является наиболее 
слабым, и что обучение является наиболее продуктивным, когда оно коллективно, например, во время дискуссии, 
группового проекта или работы в учебной группе. Роль педагога меняется, она должна варьироваться от лектора 
до гида, от простой передачи информации к содействию Учеба больше не может базироваться на запоминании, 
как это было раньше. Знаний полученных в какой-то области хватает на очень непродолжительное время т. к. 
скорость изменений очень высока. Появляются профессии, вытекающие, из устаревающих, а так же появляются 
принципиально новые профессии. Тем, кто хочет оставаться всегда востребованным специалистом, нужно 
понимать, как и где новым профессиям можно обучаться, ведь новая парадигма звучит так: обучение всю жизнь. 

Авторы доклада полагают, что современное образование должно «основываться на связанности», посколь-
ку отношения были, есть и будут сутью обучения. В мировом масштабе, развивающаяся модель обучения долж-
на представлять собой сеть взаимоотношений между людьми. С электронными устройствами, проникающими 
в каждый аспект жизни и обучения, очень легко забыть, что первоначально образование являлось органическим 
процессом обмена, возникающим между двумя людьми. Достижения в области Интернета и коммуникационных 
технологий, которые кардинально изменяют образование с помощью массовых открытых дистанционных курсов 
и виртуальной реальности, являются ценными и эффективными только в том случае, если они способствуют 
установлению таких связей. Современное образование должно «вызывать интерес, освобождать энергию и ак-
тивно задействовать способности каждого студента учиться для самого себя и помогать учиться другим».

Образование должно быть основано на универсальных ценностях. «Ценности – это квинтэссенция челове-
ческое мудрости, накапливаемая веками», и на нынешнем этапе они воплощаются в акценте на благополучие всех 
живых существ и мира в целом, в фундаментальные принципы для устойчивой индивидуальной или социальной 
реализации. Ценности – это форма знаний и определяющий фактор эволюции человека. Это психологические 
навыки, имеющие огромное практическое значение. Переход к привитию устойчивых ценностей будет означать 
изменение парадигмы в системе ценностей нашего нынешнего общества. В качестве своей цели он будет 
рассматривать повышение благосостояния как людей, так и природных систем, от которых они зависят, а не 
оценку стоимости для производства и потребления. Осознанный акцент будет сделан на подлинно универсальных 
ценностях, а также на уважении культурных различий. 

Религия как генератор и проводник универсальных ценностей рассматривается как культурное достояние 
человечества, мудрость, накопленная на протяжении ста пятидесяти тысячелетий. Акцентируется внимание на 
ориенталистских традициях, прежде всего на уважении к жизни всего сущего, но отмечается возникновение но-
вых тенденций в христианском богословии. В докладе упоминается так называемая экологическая энциклика 
Папы Франциска «Laudato si’», в которой Папа рассматривает различные аспекты современного экологического 
кризиса; опираясь на аргументы, вытекающие из иудейско-христианской традиции, говорит о нашем долге перед 
окружающей средой. Исследуя корни нынешней ситуации, он описывает не только ее симптомы, но и глубочайшие 
причины и намечает направления диалога и действий, которые касаются каждого из нас.

Образование должно способствовать устойчивому развитию. Пока оно еще не «сфокусировано на устой-
чивости», поскольку большая часть знаний, касающаяся экологии, взаимосвязанности систем и устойчивого 
развития, появилась недавно и еще не стала частью общего культурного багажа; поэтому обучение поколений 
соответствующим дисциплинам имеет принципиальное значение. Подчеркивается, что необходима разработка 
методологии, которая могла бы обеспечить устойчивое развитие. Не все ответы уже готовы; на самом деле, даже 
не все необходимые вопросы были заданы. Таким образом, необходимо обширное исследование во всех отраслях, 
включая использование междисциплинарных групп, в которых представлены все интересы и точки зрения, как 
одно из предварительных условий образования в области устойчивого развития. Таким результаты исследований 
должны широко освещаться в дискуссионных клубах и публичных дебатах, где будут присутствовать как 
граждане, так и политики. Чем шире и содержательнее будет образование и участие граждан, тем эффективнее 
будет осуществление устойчивого развития.

Новое образование должно культивировать интегральное мышление, а не ограничиваться аналитическим 
и системным мышлением. В течение последней половины двадцатого века некоторые ограничения аналитического 
мышления начали решаться путем смещения акцента на системное мышление. Системное мышление фокусируется 
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на взаимосвязанности и взаимозависимости явлений и признает сложность, стремясь к концепции в целом. 
Однако, в системном мышлении сохраняется тенденция рассматривать реальность в довольно механистических 
категориях, неспособных ухватить её органическую интегральность. Ограничения системного мышления требуют 
перехода от механистических представлений к более органичным представлениям о реальности. Наши величайшие 
изобретения, открытия и творческие акты становятся реальностью, когда исчезают очевидные противоречия. 
Интегральное мышление – это мышление, способное воспринимать, организовывать, согласовывать и воссоединять 
отдельные фрагменты и достигать подлинного понимания основополагающей реальности – оно отличается от 
системного мышления, также как интеграция отличается от агрегации. Образование должно представлять такой 
комплексный взгляд на учащихся, независимо от их конкретных областей специализации. Каждая дисциплина 
также должна научиться рассматривать себя в свете социальной общности.

Образование должно исходить из плюрализма содержания. Сегодняшние студенты нуждаются в инклюзив-
ном образовании, в котором одни формы знания дополняли бы другие, а не исключали и не отвергали их. Изменение 
в педагогике должно сопровождаться изменением в содержании. В наш век информационной перегрузки и легкого 
доступа к большим данным, выбор правильного содержания и разработка учебной программы являются очень 
большой ответственностью. Социальная реальность сложна и интегрирована и не может быть объяснена единой 
теорией. Многие университеты выступают за определенную школу мысли, особенно в области права и экономики, 
вместо того, чтобы давать молодым умам весь спектр противоречивых и комплементарных перспектив. 

Культурное разнообразие также необходимо для социальной эволюции, как генетическое для биологической.
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» [3].

Это довольно сложная задача, но острая необходимость нового образования требует принятия новой 
парадигмы. Необходимо включать вопросы устойчивости в учебные программы на всех уровнях; создавать такие 
условия для обучения, чтобы давать возможность обучаемым находить глобальные перспективы и размышлять 
о них. В образовательных программах должна быть учтена роль этики и ценностей в формировании управленческих 
и экономических решений.

Конечной целью обучения является должно стать освоение таких форм поведения, приобретение такого 
набора знаний, умений и личностных характеристик, которые позволят молодому человеку успешно осуществлять 
любую деятельность, которой он планирует заниматься. Подготовка 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. Иными словами, по завершению обучения он должен 
мочь и хотеть делать то, ради чего учился долгие годы. 

Однако даже этого также недостаточно для того, чтобы добиться желаемых быстрых и радикальных 
изменений в мировой экономике и в образе жизни людей. Это потребует воспитания следующего поколения 
с помощью других методик, которые могут обеспечить более широкие возможности для адаптации к быстрым 
социальным изменениям, а также сильное чувство социальной ответственности, новаторства и творческого 
мышления. Система образования будущего сейчас находится только на ранних этапах своего революционного 
перехода. Она будет иметь огромное влияние на будущее глобального общества. 
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