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with the aim of radical transformation of the civilization. 
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В статье подчеркивается о том, что важнейшим механизмом обеспечения устойчивого социального, 

экономического и духовного развития общества признано образование. Образование рассматривается как 

сфера, определяющая пути развития личности в отношении окружающей среды и способствующая 

изменению системы ценностей, приоритетов, идеалов общества с целью коренного преобразования 

цивилизации. 
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Актуальность работы определяется тем, что к концу XX века стало 

очевидным, что противоречия между нарастающими потребностями общества 

и сравнительно ограниченными возможностями биосферы, ставят под угрозу 

дальнейшее существование человечества. Техногенное развитие цивилизации, 

возросшая мощь экономики, неразумное использование природных ресурсов 

привели к обострению в борьбе за природное пространство, произошел 

катастрофический по своим масштабам разрыв населения по доходам, 

обозначился кризис духовности человека, его отчуждения от природы. 



Человечество оказалось перед угрозой системного, общецивилизационного 

кризиса. Его выживание и сохранение биосферы возможно только при условии 

гармонизации взаимоотношений человека и окружающей среды как единого 

целого на основе ответственности человека за жизнь на планете. 

В качестве стратегического решения данной проблемы может быть 

предложена концепция устойчивого развития цивилизации 

(Конференция ООН по окружающей среде и развитию, г. Рио-де-Жанейро, 1992 

г.), которая должна обеспечить сбалансированное решение проблем социально - 

эколого-экономического развития и сохранения окружающей среды, 

удовлетворение потребностей настоящего и будущего поколений. В реализации 

концепции устойчивого развития важнейшая роль отводится образованию, 

которое способно стать основным фактором сознательно-

управляемой социоприродной эволюции на базе нового нравственно 

образованного общества.[1, с.89] 

         Важнейшим механизмом обеспечения устойчивого социального, 

экономического и духовного развития общества признано образование. Это 

подчеркивается в материалах Всемирного саммита по устойчивому развитию 

(Йоханнесбург, 2002 г.) где образование рассматривается как сфера, 

определяющая пути развития личности в отношении окружающей среды и 

способствующая изменению системы ценностей, приоритетов, идеалов 

общества с целью коренного преобразования цивилизации. Оно представляет 

собой целостную систему, охватывающую всю жизнь человека, с целью 

формирования его мировоззрения, основанного на представлении о своем 

единстве с природой. [2, с.124] 

           Оценка прогресса в области устойчивого развития за прошедшее время в 

большинстве стран, в том числе и в Украине, свидетельствует о крайне 

незначительных положительных сдвигах в решении проблем устойчивости. На 

данный момент существенного прогресса в области реализации идей 



устойчивого развития в сфере образования не наблюдается, отмечаются лишь 

отдельные инициативы. 

Роль образования, как ключевого фактора реализации концепции 

устойчивого развития, является приоритетным направлением в решении 

проблемы развития цивилизации, так как способствует созданию гармоничных 

отношений в системе «общество - окружающая среда». 

Устойчивое развитие определяется как оптимальный путь развития 

цивилизации, предполагающий высшую форму коэволюции социума и 

биосферы, которая обусловлена глобальной общецивилизационной 

потребностью, призванной учитывать потребности и интересы не только 

настоящих, а также будущих поколений. Основные позиции концепции 

устойчивого развития составляют идеи о целостности мира и 

экогуманистического характера сосуществования общества и биосферы. 

   Ведущая роль в реализации концепции устойчивого развития отводится 

образованию, основные идеи которого заключаются в выдвижении на 

приоритетное место духовно-нравственных ценностей и переходу к 

сознательно управляемому взаимодействию с природой.  Основные положения 

и ведущие цели образования в контексте устойчивого развития построены на 

основе идей экологического образования, образование  ориентирует на 

развитие планетарного мышления. раскрывает его взаимосвязь с экологическим 

образованием, направленным на гармоничное развитие личности, социума и 

природной окружающей среды. 

 Исследование вопроса эффективности образования в период становления 

концепции устойчивого развития (70-е годы XX в.), позволило определить его 

несостоятельность и кризисное состояние, сущность которого проявляется в 

противоречии между социальными потребностями в образовании и 

возможностью их удовлетворения. Важным результатом исследования кризиса 

образования стало осознание неоспоримости того факта, что образование, 



наряду с проблемами выживания и развития земной цивилизации, экологии, 

экономики, социального и культурного развития, вошло в число глобальных 

проблем человечества. Парадигма образования XXI в. должна претерпеть 

радикальные изменения и ориентироваться не на прошлое человеческой 

цивилизации (консерватизм), а на будущее (футуризм). Система образования 

должна соответствовать требованиям быстроменяющегося мира, который 

нуждается не только в том, чтобы образование адаптировалось к настоящему, а 

в том, чтобы оно предвосхищало будущее.[3, с.67] 

Образованию в интересах устойчивого развития присущи: 

интегративность - интегрирует в себе различные направления образования, а 

также усилия различных организаций и секторов общества; инновационность - 

использует инновационный опыт из всех областей, связанных с образованием и 

устойчивым развитием; трансформационность — ориентировано на содействие 

изменениям в обществе; холистичность — ориентируется на личность 

учащегося в еѐ целостности, не ограничиваясь только интеллектуальной 

сферой; футуристичность - направлено на построение нового, инновационного 

опыта главная функция которого - содействие построению будущего 

устойчивого общества; плюралистичность - принимает многообразие точек 

зрения и возможных путей продвижения к устойчивому развитию, в силу не 

существующего общепринятого, единственно верного сценария перехода 

человечества на путь устойчивого развития; открытость - новому опыту, 

творчеству, инновациям, участию всех возможных лиц и организаций, вне 

зависимости их отношения к образованию; самоорганизация - его становление 

и функционирование должно происходить путѐм творческого поиска, 

интеграции различных инициатив с участием всех возможны действующих 

лиц;  развивающий характер - включение в его содержание знаний о состоянии 

экосистем, прогнозов ученых о дальнейшем развитии цивилизации, о 

взаимодействии общества и природы, которое 

носит коэволюционный характер; непрерывность - смена традиционной 

парадигмы на парадигму «образование в течение всей жизни», которое 



необходимо рассматривать как процесс, продолжающийся в течение всей 

жизни. 

Значительный вклад в формирование мировоззренческой основы 

образования для устойчивого развития вносит экологическое образование, 

которое является самостоятельным направлением, но в то же время является 

мировоззренческой основой образования для устойчивого развития. 

Оценивая роль и место экологического образования в развитии 

образования для устойчивого развития, необходимо отметить, что 

экологическое образование: 

• сыграло значимую роль стартового механизма в развитии образования в 

интересах устойчивого развития; 

• его следует рассматривать как предметную и концептуальную основу 

образования для устойчивого развития; 

• является важнейшим составным элементом образования для 

устойчивого развития.[4, с.156] 

Смена традиционной парадигмы на новую парадигму образования для 

устойчивого развития требует решения ряда задач, в числе которых: 

становление образования в качестве главного социального института, 

выработка новой системы постматериальных ценностей, взаимодействие 

образования с социальными, политическими, и культурными процессами; связь 

образования с наукой, информатизация и экологизация образования. Эволюция 

общества зависит от деятельности людей, и на них возлагается ответственность 

за несправедливость окружающего мира. Развитие человечества привело к 

пониманию того факта, что ход истории нельзя объяснить на основе только 

материальных факторов, необходим учет духовной сферы. Человеческая 

активность должна быть направлена на изменение духовности человека, его 

привычек и воззрений. Это может осуществить образование в интересах 



устойчивого развития, а именно обеспечить создание новой психологической 

атмосферы, соразмерной достижениям научно-технического прогресса. 

С приобретением человеческой деятельностью глобального характера, с 

возрастанием еѐ мощи и резким ускорение развития, возможности 

самовосстановления природной среды оказались недостаточными. В настоящее 

время мир находится в глубоком экологическом и общественном кризисе. 

Причины кризиса обусловлены следующими противоречиями: повышение 

уровня жизни приводит к уничтожению природы; удовлетворение 

потребностей ныне живущего человечества осуществляется с нанесением 

ущерба для будущих поколений; велика диспропорция в размере доходов 

различных слоев населения как в экономически развитых, так и в 

развивающихся странах. 

Формирование нового взгляда на взаимоотношения человечества и 

окружающей среды возложены на образовательную сферу, поскольку 

распространение новой идеологии наиболее эффективно может происходить 

именно через воспитание и обучение подрастающих поколений. В нынешних 

условиях жесткого экологического императива, падения морального облика 

общества, ориентации на материальное благополучие, роль образования 

является как никогда важной. Основной задачей образования для устойчивого 

развития является формирование нового разума человека, переориентация его 

ценностных установок с материально потребительских на духовно-

нравственные. Обучение и воспитание подрастающих поколений, 

ориентированные на устойчивое развитие превращаются в стержень 

современного образования, являясь ключом к перестройке современной 

системы образования и общества в целом.[5, с.205] 

 Единая система образования для устойчивого развития должна 

формироваться постепенно, как обобщение опыта специалистов в области 

образования, достижений науки, знаний об окружающем мире и деятельности 

политиков. Образование должно носить непрерывный, всеохватывающий и 



опережающий характер с целью формирования мировоззрения людей, 

основанного на представлении о своем единстве с природой. Построение 

цивилизации в русле идей устойчивого развития, перспектива динамичного и 

устойчивого развития ведет к глобализации образования, перевода всей 

системы образования в парадигму устойчивого развития. 
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