
 

ЭКОПАРАДИГМА КАК ОТВЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 НА ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Л.В. Хведченя, г. Минск, БГУ 
Философия образования для устойчивого развития не является чем-то 

абсолютно новым и революционным. Фактически,  она была заложена в тру-
дах русских мыслителей, проповедующих идеи «космизма», «всеединства» и 
«всеобщего дела» (Бердяев Н. А., Соловьев В. С., Федоров Н. Ф. и др.) и на-
шла свое продолжение в современной теории глобалистики (Вернад-
ский В. И., Казначеев В. П., Моисеев Н. Н., Спирин Е. А., Субетто А. И., Чу-
маков А. А. и др.). Она включает в себя основные положения философской, 
культурной, педагогический антропологии и антропоэкологии, признающие 
личность как основную ценность, способную к самопознанию, самовоспита-
нию и самореализации на основе гармоничного взаимодействия с социопри-
родной средой и культурой (Буровский А. М., Гуревич П. С., Кривых С. В., 
Макареня А. А. и др.), а также философско-образовательные концепции ак-
сиологической ориентации (Гершунский Б. С., Розов Н. С., Шадриков В. Д., 
Лихачев Б. Т., Мантатов В. В. и др.). 

Глубокое осмысление проблемы также осуществлялось в трудах зару-
бежных исследователей (Fien J. Huckle J., Husen T., Kennedy P., Meadows D., 
Orr D., Pelikan J., Sterlind S. etc.). Каждый из них представляет эту проблему с 
позиций своего опыта и научных ориентаций. Однако общим рефреном зву-
чит тезис о том, что кризис современной цивилизации обозначил наступив-
шие пределы развития человечества в прежних формах мировоззрения и ми-
рохозяйствования. Он символизирует собой крах либеральной модели обще-
ства и либеральных идеалов, сложившихся социальных институтов. Челове-
чество все отчетливее стало осознавать необходимость смены курса и пере-
хода на новую модель общественного развития, способную обеспечить ко-
эволюцию в системе Человек – Социум – Природа.  

Приобщение людей к жизнедеятельности в социуме – исконная задача 
образования на любом этапе его развития. Вектор развития личности истори-
чески определяется социальным заказом, формируемым под влиянием фак-
торов социокультурного,  социально-политического и экономического харак-
тера. Природные факторы развития Человека, природной целесообразности, 
осознавались педагогической общественностью, но на практике недостаточ-
но учитывались в силу относительной стабильности социоприродного гомео-
стаза. Однако в современных условиях эти факторы приобретают главенст-
вующее влияние на все сферы жизнедеятельности людей, и, в том числе, на 
образование. 

Динамика факторов развития образования в современных условиях 
предполагает направленность образования  на обеспечение условий для ста-
новления и развития Человека как продукта эпохи, интеллектуально развитой 
личности, эффективно взаимодействующей в системе Человек–Природа–
Социум. Однако эволюционные процессы, порожденные эгоистичным созна-
нием человека, привели к формированию техногенной эгоцентрической ци-



 

вилизации. Она развернула невиданную доселе научно-техническую револю-
цию, которая объединила мир технически и экономически, вывела его на ка-
чественно новый уровень, но, вместе с тем, в силу эгоцентризма самого чело-
века, обернулось величайшим регрессом, породившего потребительское от-
ношение к Миру. Эксплуатация декартовского тезиса о том, что природа не 
является ценностью сама по себе, а становится таковой благодаря человеку, а 
также ложный призыв Ф. Бэкона подчинить себе природу привели к потре-
бительскому к ней отношению. Человеческая деятельность внесла дисгармо-
нию в мир до такой степени, что он стал грозить утратой устойчивости, ис-
тощением ресурсов, загрязнением среды обитания, нарушением коэволюции 
природы и общества. В массовом сознании укоренилось гедоническое отно-
шение к жизни, были выработаны ложные ориентиры и ценности, дестабили-
зирована духовно-нравственная сфера, искажено понимание смысла бытия. 

До определенного времени пагубное влияние такого воздействия ком-
пенсировалось процессами самовосстановления в рамках биосферного го-
меостаза по закону квантитативно-компенсаторной функции биосферы (Ка-
значеев В. П., Спирин Е. А.). При этом гармонизация исходила не от челове-
ка, а от биосферы как суперорганизма, эффективно функционирующего в ус-
ловиях малой энергетики мирохозяйствования. Однако в современном мире 
уже нельзя рассчитывать на самопроизвольное, самоорганизующееся, синер-
гетическое поддержание равновесия, баланса сил созидания и разрушения. 
Иллюзия такого баланса крайне обманчива и опасна, она чревата моральным 
и физическим вырождением человека, дальнейшая деятельность которого, 
управляемая эгоцентричным сознанием, может привести к прогнозируемому 
апокалипсису. 

В соответствии с тенденциями мирового общественного развития фор-
мировалась и система образования с ее неизменной установкой на адапта-
цию, приспособление к существующей ситуации. Цели образования эволю-
ционировали параллельно социальному заказу, но всегда были направлены 
на воспитание сознательного, законопослушного гражданина, способного 
создавать материальные блага, что соответствовало требованиям и духу вре-
мени. Однако, в свете современных тенденций общественного развития, об-
разование, как технологическая сфера формирования личности, должно пере-
строиться, трансформироваться с тем, чтобы эффективно отвечать новым вы-
зовам. Его концептуальной основой должно стать продвижение идеи устой-
чивого  развития, совершенствование способности людей осуществлять свою 
деятельность по принципу «не навреди» – обеспечение разумного управле-
ния собой и планетой Земля. Это отнюдь не означает отказа от предшест-
вующего опыта, богатейших теоретических и практических наработок в этой 
сфере. Но это тот жизненно важный ориентир, без которого все педагогиче-
ские «инновации» превращаются в имитацию деятельности и пустословие. 

Большинство ученых единодушны во мнении, что современная система 
образования во всем мире не удовлетворяет вызовам времени и вследствие 
этого находится в кризисе, т. е. состоянии, при котором имеющиеся средства 
не позволяют достичь поставленных целей. Что же изменилось в соотноше-



 

нии целей и средств настолько, что привело все страны в турбулентное со-
стояние, спровоцировало глобальный образовательный кризис в, казалось бы, 
весьма благополучных и даже процветающих сообществах? Каковы проявле-
ния кризиса образования в локальном и цивилизационном измерении, какова 
его природа? Понимание этих вопросов, затрагивающих комплекс проблем 
взаимоотношения человека и общества, является важным для ориентации об-
разования в направлении устойчивого развития. 

Эволюция развития образования отмечается неоднократными продук-
тивными кризисами, связанными, например, с эпохами перехода от религи-
озного к религиозно-светскому и светскому образованию. Можно назвать и 
десятки кризисов внутри каждой из этих эпох. Но кризис современной сис-
темы – всеобъемлющий, так как в нем неразрывно соединились противоре-
чия локального и глобального масштаба, противоречия внутрисистемные и 
межсистемные. Он в одинаковой степени характерен для развитых и разви-
вающихся стран, богатых и бедных, систем образования, издавна славящихся 
своими учебными заведениями и тех, кто с великим трудом создает их сей-
час. 

В целом проблему кризиса можно рассматривать с точки зрения его по-
зитивного и негативного модусов. Бесспорно, с одной стороны, кризис – это 
плохо, это обострение всех проблем, это изжившие себя образовательные па-
радигмы, методологические подходы, которые входят в противоречие с но-
выми социальными реалиями и требуют своего разрешения. С другой сторо-
ны, выход из такого кризиса предусматривает модернизацию всей системы 
образования с целью повышения ее потенциальных ресурсов. Такой кризис 
можно назвать продуктивным, так как в конечном итоге он выводит на новый 
эволюционный виток развития. 

Характер современного кризиса образования обусловлен глобальным, 
всеобщим кризисом, охватывающим  все социальные институты: экономиче-
ские, финансовые, политические, экологические и др. Зачастую, это ставит 
общество перед проблемой выживания, которая не может быть разрешена 
только административным ресурсом, так как имеет дело с тупиковостью раз-
вития социоприродных отношений, с деградацией самого Человека. Такой 
кризис мы назовем деструктивным, системным, то есть кризисом, который 
может сделать образование малополезным социальным институтом, если оно 
не в состоянии трансформироваться, чтобы отвечать вызовам современности. 

Одним из проявлений глобального кризиса является кризис духовной 
жизни. Существует мнение, что глобальный кризис является не столько эко-
логическим и технологическим, сколько образовательным и моральным 
(Husen T., Kennedy P., Pelikan J. ect.), мировоззренческим (Гершунский Б. С., 
Лихачев Б. Т., Мантатов В. В.). Как у нас в стране, так и за рубежом наблю-
дается разложение нравственных устоев личности. У молодежи размыты ми-
ровоззренческие ориентиры, определяющие жизненные смыслы и цели. Она 
живет в идейно-нравственном вакууме, не осознавая свое место и предназна-
чение в обществе. Формируется парадокс: образование, с одной стороны, да-
ет профессиональные знания, наполняет память информацией, но оставляет 



 

пустой и неразвитой душу. Здесь-то и поселяются «бактерии» неведомых ра-
нее духовных болезней: наркомании, СПИДа, алкоголизма, тунеядства и др. 
Не менее опасными являются и проявления таких нравственных уродств, как 
утрата стыда и совести, нигилизм, скептицизм, апатия, безответственность, 
пренебрежительное отношение к окружающим, утрата самостоятельности и 
др. К счастью, это не массовое явление, но прогрессирующее. 

Как крайне отрицательные явления, способствующие духовному обни-
щанию молодежи, можно рассматривать дегуманизацию образования, со-
кращение объема гуманитарного содержания образования, направленного на 
создание условий для формирования нравственных и эстетических сторон 
отношения человека к природе, социуму и  результатам своей деятельности, 
а также – становления его культуры мышления, творческих способностей  на 
основе глубокого понимания истории цивилизации и страны, культурного 
наследия человечества и белорусского народа. 

Учреждения образования  призваны не только готовить обучающегося к 
жизни и труду, но и создать условия для становления и  развития его способ-
ности к постоянному духовному саморазвитию, самосовершенствованию, 
поскольку, чем богаче будет его натура, тем ярче она проявится во всех сфе-
рах деятельности, в том числе и  профессиональной. Если эта задача не ре-
шается, то, как писал русский философ Г. П. Федотов в своей работе «Рус-
ский человек» еще в 1938 г., есть перспективы построения  индустриальной, 
могущественной, но бездушной и бездуховной России. Голая бездушная 
мощь – это самое последовательное выражение каиновой, проклятой Богом 
цивилизации. 

Особенно наглядно происходит нарушение баланса между взаимосвя-
занными гуманитарной и технократической составляющими системы образо-
вания в последнее десятилетие. Это проявляется в резком урезании социаль-
но-гуманитарного блока, в частности – сокращении количества учебных ча-
сов на философские, языковые дисциплины, а также дисциплины художест-
венно-эстетического профиля. Тем самым у обучающихся создается мозаич-
ность, дисперсность картины мира, формируется «лоскутное» сознание. Это 
снижает общегуманитарный культурный уровень обучающихся, делает их 
легкой добычей различного рода манипуляторов и приспособленцев.  

Следует, однако, отметить, что непосредственная зависимость между 
количеством образования и устойчивостью не столь ярко выражена. Как 
справедливо отмечал D. Orr «дело не в количестве, а в уместности» [15, p.34], 
то есть его адекватности запросам общества. Характеризуя перекос в сторону 
технократизации цивилизации как негативный, мы, однако, не призываем ид-
ти «назад к природе», и вовсе не отрицаем технический прогресс. Мы отвер-
гаем саму идею потребительства, сопровождающуюся истребительно-
жадным прогрессом, не знающим самоограничения и отдачи. 

Смысл человеческой деятельности состоит не в количественном нара-
щивании богатства и власти, а в качественном совершенствовании личности 
и духовной жизни человека. Мы против «узких» специалистов, против идео-
логии под названием «практический результат». Прогресс технический дол-



 

жен основываться на прогрессе духовном и соответствовать ему, ибо наше 
будущее зависит не от всё более изощренных материальных достижений че-
ловеческого разума, а от нравственных ориентиров и этических ограничите-
лей, удерживающих этот процесс в рамках управляемости и дозволенности. 

Своего рода индикатором кризиса на государственном уровне является 
девальвация высшего образования в целом, снижение его интеллектуальной 
элитарности и социального статуса специалиста. Материальная необеспечен-
ность ведет к обесцениванию дипломов, падению престижа высокообразо-
ванных специалистов. На арену общественной жизни выходят дельцы и ну-
вориши, действующие по принципу «любой ценой», «после нас – хоть по-
топ». Неблаговидную роль играет и коммерциализация сферы образования, 
превращение ее в банальный рынок оказания услуг. Особенно наглядно это 
проявляется в развитии системы платного обучения, зачастую, без необхо-
димого кадрового, ресурсного и методического обеспечения, в снижении 
требований к студентам-платникам, что приводит к снижению качества и 
уровня массового образования в целом. Завершающим штрихом является со-
кращение сроков обучения, снижение объемов финансирования образования 
вследствие всеобщего экономического кризиса. 

Характеризуя недостатки отечественного образования, часто упоминает-
ся ригидность управления учебными заведениями, сохранившийся от про-
шлого распорядительный принцип администрирования и централизации 
управления, жесткость построения управленческих структур. Ситуация усу-
губляется мощным воздействием социально-экономических и политических 
структур, реализующих через образование свои потребности и интересы. Об-
разованию как идеологическому механизму воспроизводства человека и об-
щества, зачастую, задаются цели, соотносимые не с принципами выживания 
человека в новых культурно-исторических условиях, а с задачами выживания 
самой социальной системы. 

Современное кризисное состояние образования требует таких инноваци-
онных подходов к его организации, при которых оно было бы способно не 
только адаптироваться к настоящему, но и влиять на будущее. Формирование 
такого типа образования и его методологическое обеспечение возлагается на 
педагогическую науку и философию образования. Однако и в этих сферах 
наблюдается застой. Они по-прежнему критикуются за адаптацию и пассив-
ное следование за жизненными ситуациями, складывающимися в обществе, 
за отсутствие прогноза социокультурного развития общества в широком ци-
вилизационном контексте. Думается, что до тех пор, пока педагогика не нач-
нет реализовывать свою прогностическую функцию, она останется некой 
ущербной наукой, имеющей дело только с менторством, ремесленным искус-
ством, обучающим узким специальным навыкам и компетенциям. Можно 
сказать, что сегодня в кризисном состоянии находится не только система об-
разования, но и сама педагогическая наука. Проводимые научные исследова-
ния отличаются дисперсностью и мелкотемьем, а, следовательно, невысокой 
социально-экономической значимостью. В них отсутствует понимание цели 
и средства, того, ради чего создается механизм реализации поставленных за-



 

дач. Ведь если проанализировать ошибки строителей, врачей, летчиков и 
других специалистов – это вопросы далеко не узких специальных компетен-
ций. Работает так называемый «человеческий фактор», а там, где нет челове-
ка – нет и специалиста. 

Возможно, несколько резко, но, по сути, верно высказался по этому по-
воду исторический исследователь Дж. Смит, отметив, что огромное боль-
шинство так называемых исследований, проводимых в современном универ-
ситете, является «ничего не значащим». Они не расширяют границы фунда-
ментального знания, не дают в главном результате ни здоровья, ни счастья 
народам [17, p.7].  

Дальнейшее развитие цивилизации предполагает смену механизмов со-
циоприродных отношений – перехода от стихийно развивающейся энергети-
ческой цивилизации к управляемой цивилизации общественного сознания и 
интеллекта. На смену пассивной, созерцательной стратегии выживания 
должна прийти сознательная деятельность людей, направленная на сохране-
ние жизни, на противостояние разрушению духовности и нравственности как 
основы общества. Фактически это означает необходимость перехода от эго-
центризма к экоцентризму во всех сферах человеческой деятельности, в том 
числе науке и системе образования [4, 5].  

Устойчивое развитие нуждается в широкой концепции науки, содержа-
щей больше рационального, эмпирического знания, интеллекта. Она предпо-
лагает широкое представление о мире и долгосрочной перспективе, научное 
прогнозирование, основанное на обобщенном научном знании, которые нам 
может предоставить глобалистика – особая сфера научных исследований 
(философских, культурологических, социологических и т. п.), дающих интег-
рированное представление о мире, о месте и роли человека в нем. В против-
ном случае образование может быть опасной вещью в себе, способной, по 
мнению Г. Снайдера, разрушить мир, самостоятельно создав для этого необ-
ходимую законодательную базу [18, p.119]. 

Экоцентризм характеризует целостный, энергетический взгляд на мир, 
учет широкого контекста социального развития, что объясняется всевозрас-
тающей системной обусловленностью бытия. Он предполагает глобальное 
изменение характера и мотивов человеческой деятельности, переход от ее 
материальной детерминации к идеальной, от эгосознания к экосознанию. В 
условиях сложившегося менталитета и общественной практики задача эта 
сверхсложная, возможно, утопическая.  

Система образования является технологической сферой формирования 
личности, главным механизмом воспроизводства общественного интеллекта, 
моделью общества. Поэтому, говоря об экоцентрической парадигме общест-
венного развития, в которой осуществляется неразрывная связь экологии 
природы, экологии человека и экологии культуры как важнейших факторов 
духовно-нравственной жизни общества, можно утверждать необходимость 
перехода к экопарадигме образования.  

В рамках экопарадигмы задачей образования является педагогически 
управляемое формирование общественного интеллекта и гуманитарного зна-



 

ния, основанного на осознании исторической миссии человека в развитии по-
стиндустриального общества и сохранении жизни на Земле. В данном кон-
тексте экологизация образования отражает в своем содержании экологически 
целесообразное поведение человека в любой сфере его жизнедеятельности. 
Понимаемое таким образом образование предполагает тотальную экологиза-
цию и глобализацию мировоззренческого аспекта содержания. При этом 
экологизация содержания образования понимается не в узком смысле насы-
щения всех учебных дисциплин специальными экологическими знаниями 
или введения в учебные планы экологических курсов, а более широко: как 
формирование экосознания человека и соответствующего ему глобального 
мышления. Прежде всего, имеются в виду те аспекты, которые определяют 
природу кризиса, то есть культурные и духовно-нравственные, являющиеся 
гарантом экологически целесообразного поведения человека в любой сфере 
его жизнедеятельности. 

Таким образом, можно утверждать, что новые задачи образования явля-
ются ответом философии образования на цивилизационный вызов XXI века. 
Ему отводится историческая роль в формировании «человека эпохи устойчи-
вого развития», в возрождении и обогащении высших нравственных идеалов 
и жизненных приоритетов. Содержательно такое образование – образование 
для устойчивого развития – предстает как полицентрическая система, вклю-
чающая в себя синтез процессов его экологизации, культурологизации, со-
циализации, демократизации. Перечисленные процессы создают единое смы-
словое поле и задают определенную аксиологическую направленность всей 
системе образования – величайшему ресурсу для достижения цивилизации 
устойчивого развития. 

Что же нового привносит экологизация в педагогическую науку? Глав-
ной системообразующей функцией образования становится его антропоэко-
логическая  гуманистическая направленность. Следует отметить, что идея 
гуманизма, – мировоззрения, основанного на утверждении человека как 
высшей ценности, на признании его права на гармоничное, всестороннее раз-
витие, не нова. Она зародилась в древности и оформилась как более или ме-
нее стройное учение в XIV–XVI веках, благодаря трудам Я. А. Коменского, 
М. М. Монтессори, И. Г. Песталоцци и др. Позже эти идеи были развиты в 
педагогических  трактатах И. В. Гете, Д. Дидро, Т. Джефферсона, Ж.-
Ж. Руссо, Ф. Шиллера, а также В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. И. Пиро-
гова,  А. И. Радищева, В. А. Сухомлинского, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского 
и др.  

В основе всех гуманистических течений лежит лозунг всестороннего 
развития личности. Однако до настоящего времени концепция развития лич-
ности формировалась в русле той педагогики, которая отражала относитель-
но стабильную эпоху, когда выживание человека было связано с адаптацией 
к социоприродной среде, которой еще не угрожало уничтожение. Так, если 
во времена Я. А. Коменского развитие личности понималось как развитие 
природных сил и способностей человека, как «обучение всех всему» (счита-
лось, что чем больше человек будет знать, тем лучше, и это было большим 



 

завоеванием педагогической мысли), то в эпоху экоцивилизации эта цель 
приобретает новое звучание. Это поворот к модели устойчивого развития, 
ставящей в центр внимания формирование экосознания и духовной культуры 
личности, внутренней осознанности человеком личной ответственности за 
будущее своей семьи, страны, всего человечества. Это гуманизм, центриро-
ванный на субъекте во всем многообразии его отношений с окружающим 
миром. При этом личность человека «перемещается» внутрь экологических 
систем, что позволяет охарактеризовать современную гуманистическую па-
радигму как антропоэкологическую. 

Цивилизационный кризис, с которым столкнулось человечество на ру-
беже веков, заставляет по-новому осмыслить и концепцию «всестороннего 
развития личности», подойдя к ней с позиции современной концепции чело-
века. Одна из главных функций последнего – сохранение и развитие общест-
ва, поскольку это есть необходимое условие самого бытия человека. В силу 
сказанного, «развитие личности» приобретает более осязаемую конечную 
цель, связанную с осознанием всеобщности бытия, его все возрастающей 
системной обусловленностью, нарастающим темпом глобальной интеграции 
материальной и духовной культуры различных стран и необходимостью со-
отношения человеческой деятельности с более широкой социальной и при-
родной целесообразностью. 

В контексте экопарадигмы образования и устойчивого общественного 
развития на первый план выдвигается экологическая деятельность человека, 
традиционно не выделяемая в качестве самостоятельного вида деятельности 
и одной из сторон культуры личности. В то же время следует отметить важ-
ность этого вида человеческой деятельности перед лицом глобальных ката-
строф. Экологическая деятельность (разрушительная или созидательная) не 
только выступает как самостоятельный вид деятельности, связанный с охра-
ной окружающей среды, но и присутствует в любом другом виде деятельно-
сти (производственной, художественной, коммуникативной и т. п.). Это дает 
полное основание присоединиться к мнению тех ученых (Леднев В. С., Каган 
М. С. и др.), которые рассматривают экологическую культуру не только од-
ним из базовых компонентов структуры личности, но и придают ей универ-
сальный статус, то есть считают компонентом более высокого порядка целе-
полагания, основой всей сознательной деятельности человека и обязатель-
ным условием его бытия. 

В связи с особой функцией человека в реализации экопарадигмы образо-
вания усиливается роль его воспитательного аспекта. Эковоспитание предпо-
лагает прежде всего духовное развитие личности и основывается на возрас-
тании роли нравственного закона, духовного начала в противовес «научно-
технической образованщине» [5]. При формировании воспитательных задач 
образование отходит от понимания цели, ориентированной только на то или 
иное государство, общество, идеологию. Они определяются на основе теории 
всеобщего бытия, которая является методологической базой мировой гума-
нистической философии.  



 

По своей структуре образование, основанное на экопарадигме, выходит 
далеко за пределы формального образования. Оно вовлекает в себя все обще-
ство, бизнес, всевозможные коммерческие и профессиональные сообщества, 
фирмы, структуры коммунального обслуживания, добровольные сектора и 
т. д. Это образование, не имеющее границ и осуществляемое в течение всей 
жизни человека, направлено на ее сохранение и  развитие человека, его мен-
талитета. 

Необходимость формирования мировоззрения, адекватного поставлен-
ным задачам, меняет представление о методологии и источниках формирова-
ния содержания образования. Методологическими ориентирами выступают 
глобальные потребности человечества, гуманистическая педагогика в ее со-
временной антропоэкологической интерпретации, а также социокультурная 
теория образования. Содержанием образования становится культура как це-
лостная экологическая среда жизнедеятельности человека, растящая и пи-
тающая личность и объединяющая людей на всех уровнях. 

Обозначенные выше и другие проблемы социального развития являются 
сигналом к переосмыслению практики образования. Сегодня востребован 
особый тип образования, тот, который может изменить и человека, и планету. 
Если же современное образование не готово к этому, то его необходимо ме-
нять. 

Практическая реализация лежащих в основе экопарадигмы образования 
идей предполагает их «технологизацию», что влечет за собой наряду с кон-
цептуализацией образования в интересах устойчивого развития выстраива-
ние дидактической и методической инфраструктуры, изменение систем орга-
низационного и педагогического управления системой образования. 

Антропоэкологический подход к  рассмотрению образования позволил 
нам под новым углом зрения взглянуть и на само понятие экологической 
культуры, освободив (в данном контексте) его от исходного природоохран-
ного, биологического смысла. Термин «экологическая культура» использует-
ся как отражение сути современного кризисного этапа развития цивилизации 
как системообразующий компонент общей культуры, базирующийся на 
принципах синергетики, коадаптации общества и природы. Такое понимание 
экологической культуры и, соответственно,  общей культуры человека стано-
вится реальным источником проектирования нового содержания образова-
ния, обеспечивающего становление и развитие экологической направленно-
сти личности.  

Именно в таком качестве культура, как способ бытия человека в совре-
менном мире, может выполнять стоящую перед ней сверхзадачу – объеди-
нять мир на всех уровнях и обеспечивать социоприродный динамический го-
меостаз. Философия, бесспорно, позволяет представить полную системную 
картину мира в связи с его новым осмыслением, выделить систему ценно-
стей как основания формирования целостного мировоззрения и определить 
соответствующие задачи образования.  Пока же  мы продолжаем обучать мо-
лодежь как-будто не было никаких планетарных чрезвычайных ситуаций: 
единая стройная теория организации современного образования еще отсутст-



 

вует, переход к реализации экопарадигмы в образовании не осуществлен, не 
разработана концепция образования в интересах устойчивого развития, не 
пересмотрены учебные планы, а антропологическое содержание не стало со-
держанием всех учебных дисциплин. Мы по-прежнему формируем потреби-
телей, сами являясь таковыми, преподаем теории, а не формируем универ-
сальные ценности, воспитываем эффективных вандалов земли. Пока мы де-
лаем именно это, мир будет двигаться по траектории неустойчивого разви-
тия, порождающей все новые и новые кризисы и катастрофы экологического, 
экономического и социального характера. Однако уже сегодня ясно, что вы-
ход должен быть найден в ХХI столетии и переориентация образования на 
экопарадигму, аксиологию и мораль неизбежна. 
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