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На каждом этапе исторического 
развития общество испытывает необ-
ходимость сохранения себя как целого, 
т. е. воспроизводства себя в своем ка-
чественном своеобразии и специфике 
(в соответствии с его цивилизацион-
ными и культурными особенностями, 
базисными ценностями, социальными 
отношениями, институтами, способом 
взаимодействия с природой, типами 
личностей, образом жизни и т. п.). Од-
ним из механизмов социального и куль-
турного воспроизводства выступает об-
разование. Но через целенаправленную 

и специализированную образователь-
ную деятельность общество не только 
старается себя сохранить, но и совер-
шенствовать и развивать в новых поко-
лениях людей. 

Образование связано практически 
со всеми сферами общества, и форми-
рует главного элемента общества – че-
ловека, то можно сказать и о том, что 
оно выступает своеобразным системо-
образующим фактором общества. В ре-
зультате взаимодействия различных 
компонентов образования (субъекты, 
объекты, процессы, идеи, концепции 
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и т. д.) образуются новые качества си-
стемы, не присущие объектам взаи-
модействия, т. е. формируется новый 
человек с новыми качествами, приоб-
ретается образовательный опыт, кор-
ректируется образовательный процесс. 
Данный аспект является результиру-
ющей взаимодействия образования со 
всеми сферами и подсистемами обще-
ства, как основной цели образования – 
формирование человека (индивида) 
с определенными знаниями, умения-
ми, навыками, качествами и компетен-
циями в соответствии с требованиями 
общества, способного не только адап-
тироваться к существующей системе, но 
и активно влиять на нее, преобразовы-
вать в соответствии с культурой. 

Человек является носителем всех 
социокультурных качественных ха-
рактеристик (целевых, ценностных, 
нормативных, культурных и т. п.), при-
сущих обществу. Именно через него 
они передаются из поколения в по-
коление, аккумулируются и получают 
свое дальнейшее развитие. При этом 
человек не просто адаптируется к име-
ющимся условиям, а включается в ос-
воение им социального опыта, разноо-
бразных ценностей, норм, стереотипов 
поведения, характеризующих его как 
члена некоторого социального целого, 
проявляет активную преобразующую 
и ответственную деятельность по из-
менению сложившихся условий и от-
ношений в обществе. Система обра-
зования существует именно для того, 
чтобы дать человеку возможность бла-
годаря усвоенным знаниям и умениям 
и развитию критического мышления 
измениться, перестать быть таким, ка-
ким он был до соприкосновения с нею. 
Человек посредством образования не 
только адаптируется к условиям по-
стоянно меняющегося социума, но 
и становится способным к неадаптив-
ной активности, позволяющей выхо-
дить за пределы заданного, развивать 
собственную субъективность и приум-

ножать потенциал мировой культуры 
и цивилизации. 

Сегодня общество понимается и как 
мировое сообщество, как планетарная 
цивилизация, где переплетены связи 
и отношения людей, культур и циви-
лизаций. Определенный тип общества 
формирует определенный тип образо-
вания. Именно через целенаправлен-
ную и специализированную образо-
вательную деятельность общество 
старается себя сохранить, совершен-
ствовать и развивать в новых поколени-
ях людей, в конечном счете, его усилия 
направлены именно на выживание не 
только конкретного человека или само-
бытного (со)общества (в соответствии 
с его спецификой, социально-эконо-
мическими, политическими культур-
но-цивилизационными особенностя-
ми), но и всего человечества в целом. 
Образование – это целенаправленная 
деятельность, направленная на воспро-
изводство и развитие общества, в его 
целостности, качественном своеобра-
зии и конкретной социально-культур-
ной самобытности. Сегодня мы явля-
емся свидетелями того, как различные 
общественные процессы и сферы дея-
тельности все теснее взаимодействуют 
между собой. Высокая степень интегра-
ции общественных процессов («все свя-
зано со всем») показывает, что решение 
одной проблемы зависит от решения 
множества других, а сами проблемы 
приобретают системный комплексный 
характер. Именно поэтому целевой век-
тор образования не должен быть узко-
направленным, а иметь более широкий 
(общечеловеческий) масштаб.

Для достижения «устойчивого раз-
вития» общества недостаточно мощного 
индустриального потенциала и быстро-
го экономического роста. Непременным 
условием поступательного развития 
современного общества является по-
стоянное совершенствование системы 
образования. Современное образова-
ние является ключом к устойчивому 
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развитию, миру и стабильности внутри 
общества. Общество заинтересовано 
в адекватной корректировке содержа-
ния и форм образования сообразно вы-
зовам времени. 

Универсальный характер идей устой-
чивого развития и наличие соответству-
ющих международных соглашений при-
вели к появлению на образовательной 
сцене нового типа образования, полу-
чившего название «образование для 
устойчивого развития», «образование 
в целях устойчивого развития», «образо-
вание для устойчивости» и т. д. Очевид-
но, что главная причина возникновения 
образования в интересах устойчивого 
развития общества – это осознание не-
обходимости изменений в образова-
тельной парадигме с целью обеспечения 
взаимодействия процессов образования 
и устойчивого развития общества, эко-
номики и окружающей среды. 

«Образование для устойчивого раз-
вития – это, прежде всего, формиру-
ющаяся концепция, построенная на 
принципах: всеобщности и непрерыв-
ности образования; междисциплинар-
ного подхода; взаимодействия пре-
подавателя и учащегося, обучения 
с помощью опыта и творчества» [1]. Ос-
новными компонентами образования 
для устойчивого развития, согласно 
документам ЮНЕСКО и ряда между-
народных совещаний, можно считать: 
образование (обучение); подготовка 
и переподготовка кадров; выработка 
навыков; формирование системы цен-
ностей и воспитание; информирование 
и просвещения населения. Инициатива 
развития ОУР (образование для устой-
чивого) по праву принадлежит эколо-
гическому образованию. В то же время, 
ОУР требует равнозначного развития 
экологической, социальной и экономи-
ческой составляющих и представляет 
собой новую, комплексную систему об-
разования» [1]. 

Необходимо подчеркнуть, что кон-
цепция «образования для устойчивого 

развития» содержит в себе формулиров-
ку образовательной цели – формирова-
ние типа личности – «глобальный граж-
данин», способного действовать как на 
локальном, так и на глобальном уровне. 

В контексте образования для устой-
чивого развития можно выделить сле-
дующие идейные составляющие фор-
мирования «глобального гражданина»: 
осознание принадлежности к единому 
и взаимосвязанному миру; ответствен-
ность за собственные поступки, кото-
рые могут иметь последствия не только 
в локальном масштабе; необходимость 
участия в жизни сообщества на локаль-
ном и глобальном уровнях [2].

Относительно понятия «глобаль-
ный гражданин» может возникнуть 
вопрос: нет ли здесь политической по-
доплеки? Все зависит от того, какой 
смысл мы будем вкладывать в данное 
понятие. Развитие всегда происходит 
целенаправленно, избирательно, не пу-
тем простого суммирования знаний, на-
выков, установок, ценностей, а путем их 
углубления, синтеза. Движение обще-
ства к устойчивому развитию приведет 
к возрастанию общего в духовном мире 
людей, в их развитии. В этом и заключа-
ется диалектика общества устойчивого 
развития, что чем больше общего воз-
никает между людьми (с разным миро-
воззрением), тем больше возможностей 
открывается и для проявления инди-
видуальности каждого. Развитие лич-
ности в этом контексте есть результат 
совершенствования общества и наобо-
рот, развитие общества является след-
ствием совершенствования индивидов. 
В этом и заключаются предпосылки 
реализации одного из основных прин-
ципов устойчивого развития общества, 
согласно которому совершенствование 
каждого есть условие совершенство-
вания всех. Становление гражданина 
мира – это две неразрывно связанные 
между собой стороны единого процесса 
(диалектическое взаимодействие наци-
онального и глобального) по принципу 
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«мыслить глобально, действовать ло-
кально». Однако унификация идеалов, 
норм, образцов деятельности, ценно-
стей может привести к однообразию, ду-
ховному опустошению, а впоследствии 
и к гибели человечества. Подлинное 
единое существование человечества воз-
можно лишь в условиях разнообразия.

Концепция устойчивого развития 
ставит перед человечеством новую 
нравственную задачу, выходящую за 
пределы индивидуального эгоцентриз-
ма и общественного утилитаризма, 
а именно – заботу о будущих поколе-
ниях людей и окружающей природной 
среде» [3, c. 55–56]. Современное обще-
ство с помощью системы образования 
может подойти к осуществлению по-
ставленных задач, заложив фундамент 
устойчивости общественного развития.

Разработка методологии перехода 
современного общества из экстремаль-
ной ситуации на путь устойчивого раз-
вития, приемлемый для людей разных 
мировоззрений и политических ориен-
тации возможна, на основе следующих 
нравственных принципов: каждый че-
ловек для другого есть высшая цен-
ность; все формы подавления, угне-
тения людей подлежат устранению; 
природа, независимо от утилитарно-
го характера ее, есть общечеловече-
ская ценность, и долг каждого – спо-
собствовать ее сохранению во всем 
многообразии; благо, счастье и гар-
моничное развитие каждого человека 
неотделимы от возрождения и про-
цветания всей страны. Нравственно 
зрелая, успешно адаптирующаяся, ду-
ховно богатая, творческая личность – 
фундамент устойчивого развития мира. 
Переход к определяющей роли духов-
но-нравственных ценностей – процесс 
длительный и сложный. Общество на-
ходится в самом начале этого пути. 

Говоря о системе образования, сле-
дует отметить, что содействовать про-
грессу в области устойчивого развития 
может только такое образование, ко-

торое направлено не на передачу фор-
мальных знаний, а на изменение стиля 
жизни людей, основанного на глобаль-
ном понимании происходящих процес-
сов, осознавании, прогнозировании, 
проектировании будущего. Исходя из 
этого определения образование для 
устойчивого развития – адаптирующая 
система, обеспечивающая механизм 
адаптации общества к устойчивому 
развитию, формирующая целостную 
личность («глобального гражданина»), 
способную воспринимать и реализо-
вать идеи устойчивого развития.

Образование для устойчивого раз-
вития способствует формированию но-
вого мировоззренческого горизонта 
индивида, что находит свое выражение 
в сохранении национальных ценностей 
и восприимчивости к ценностям других 
культур, дает возможность усвоить новые 
социальные практики и использовать их 
в своей жизни. Национальное определя-
ет характер проявления общечеловече-
ского в индивидуальном. «Образование 
начинается с «малой родины», постепен-
но расширяемой вовне. Это позволяет 
сохранить целостность и неразрывность 
образовывающегося человека, предупре-
дить фрагментарность и отчужденность 
изучаемого «материала» от личности по-
знающего» [4, c. 142]. 

Национальный компонент особенно 
ярко должен проявляться в школьном 
образовании. Речь идет не о навязыва-
нии национальных ценностей, не о про-
явлении национализма, а о целенаправ-
ленной образовательной деятельности 
в русле национальной культуры, ее 
традиций, языка, норм, ценностей, 
ментальности, особенностей миро-
воззрения и мировосприятия. Каждая 
культура является выражением духа, 
потребностей, своеобразия той или 
иной нации, поэтому она уникальна, са-
мобытна. Через эту уникальность и са-
мобытность, образовываясь, повышая 
свой образовательный и культурный 
уровень, человек получает возможность 
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подняться до осознания общечеловече-
ского. Подлинно национальное строит-
ся не только на традиции, но и связано 
с потребностями людей, их устремлен-
ностью в будущее.

Происходящая интернационализа-
ция, глобализация современной жиз-
ни и культуры человечества привносит 
и новый опыт видения и владения сво-
ими и чужими ценностями. При всем 
многообразии подходов к изучению 
образования важной задачей остает-
ся разработка его стратегии с учетом 
общецивилизационного, национально-
го и регионального развития и требует 
учета интеркультурного контекста его 
существования. Методология стратегии 
образования должна учитывать и отра-
жать наиболее важные глобальные, на-
циональные и региональные проблемы.
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