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обстоятельствами, заставляет школьника рефлекси-

ровать, что так или иначе делает актуальной авто-

коммуникацию. 

Через обретение перечисленных выше компетент-

ностей, через допрофессиональную и профессио-

нальную компетентности идет формирование наи-

более важной универсальной культурно-цивилиза-

ционной компетентности, которая раскрывается че-

рез постижение Любви, Красоты, Жизни, Человека, 

Вселенной. 

Т. А. Скопицкая1

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Культура — это огромное целостное явление, которое де-

лает людей, населяющих определенное пространство, из прос-

то населения — народом, нацией. В понятие культуры должны 

входить и всегда входили религия, наука, образование, нрав-

ственные и моральные нормы поведения людей и государ-

ства.

Д. С. Лихачев

Теория1глобализма захватывает все стороны сов-

ременного развития цивилизации. Не обходит она 

стороной и основу всех основ — образование, осно-

вополагающей частью которого является воспитание 

личности и ее развитие. Следовательно, глобализа-

ция образования является педагогической пробле-

мой, направленной на необходимость подготовки 

человека к жизни в условиях быстроменяющегося и 

интегрированного мира, подверженного глобальным 

проблемам и кризисам.

Создавая модели глобального образования, аме-

риканские философы Р. Хенви и Р. Боткин2 подчер-

кивают, что суть глобального образования состо-

ит в совокупности ряда направлений, в числе кото-

рых: формирование непрерывного взгляда на мир 

как осознание неоднородности восприятия мира; 

осо знание целостности и состояния нашей плане-

ты; познание глобальной динамики развития; совер-

шенствование деятельности через осознанный вы-

бор. При этом каждому индивидууму необходимо 

перейти от бессознательного приспособления к миру 

«на позиции активной и осмысленной социализации, 

сознательного предвосхищения и личной сопричаст-

ности» к происходящему и ожидаемому будущему.

Развивая эти направления, мы рассматриваем 

подходы Д. С. Лихачева к образованию и развитию 

личности, в основе которых лежат нравственность, 

саморазвитие, воспитанность, отношение к людям, 

к творениям человека и окружающей природной 

среде.

Человек не может измениться в одночасье. Он не 

может закрепить свои качества, если их не поддер-

живает общественная среда. Вопросы глобализации 

образования позволяют выделить приоритеты в вос-

питании и развитии человеческих качеств, создать 

пути взаимодействия и понимания между людьми.

Примером глобализации образования в контек-

сте мирового культурного развития может служить 

1 Методист факультета развития профессионального об-

разования Ленинградского областного института развития 

образования (Санкт-Петербург). Автор научных публикаций 

по проблемам образования.
2 URL: http://m-m.sotcom.ru/2-3/glob-obr.htm

международное Десятилетие образования в целях 

устойчивого развития (2005–2014), объявленное 

ООН в 2005 году. Оно направлено на достижение 

изменений в сознании и поведении человека через 

активную деятельность и принятие идей и целей ус-

тойчивого развития на фоне нарастающих противо-

речий во взаимоотношениях человек–природа–об-

щество.

На протяжении всей жизни человек пребывает 

в постоянном творческом процессе изменения. От 

младенчества до зрелой личности человек входит со-

ставной частью в единый творческий процесс при-

роды и общества в целом. Он растет, формируется, 

изменяется — готовит основу для своего будущего 

и будущего всей жизни на земле.

В современных условиях утверждается идея акту-

альности образования в интересах устойчивого раз-

вития общества, человечества. ООН подчеркивает, 

что чрезвычайно важно в системе непрерывного об-

разования в течение всей жизни человека актуали-

зировать и реализовать идеи устойчивого развития. 

Образование для устойчивого развития строится на 

принципах «совмещения обучения с воспитанием» 

для «привития культуры устойчивого развития» и на 

целенаправленной интеграции достижений всех со-

временных отраслей знания, причастных к выработ-

ке моделей экологически устойчивого развития со-

циума. В качестве новых приоритетов образования 

выделяют: формирование экологоцентрического 

мышления (С. В. Левина, Е. А. Большакова, А. В. Ху-

дякова и др.), экологосоциальной ответственности 

(С. Алексеев и др.), мотивированной дея тельности 

и способности к ее вариативности (Н. Д. Никанд-

ров и др.), личностные качества, определяющие об-

раз жизни человека, уровень его культуры, интеллек-

туальное развитие (Е. А. Климов и др.).

«Экология представляет собой взгляд на мир как 

на дом. Природа — дом, в котором живет человек. 

Но культура тоже дом для человека, причем дом, 

создаваемый самим человеком. Сюда входят самые 

разнообразные явления — материально воплощен-

ные в виде идей и различного рода духовных ценно-

стей» (Д. С. Лихачев).
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Тезис Д. С. Лихачева об экологии и природе со-

звучен с положением, что образование для устойчи-

вого развития — это осознание личностью взаимо-

зависимости отношений человек–природа–обще-

ство, угрозы противоречий в мире природы и соци-

ума и возможности человека творчески в активной 

деятельности решать эколого-социальные пробле-

мы перехода к устойчивому развитию в природосо-

циальной среде. 

Нельзя не согласиться, что «всякое подлинное 

образование по определению работает на устойчи-

вое развитие» (Ю. Л. Мазуров). Однако исследова-

ния по внедрению идей устойчивого развития в ра-

боту общеобразовательной школы как инновацион-

ного системного проекта показывают более широ-

кую возможность развития школьного образования 

как социального института; выделяют более высокий 

уровень вопросов воспитания как ведущего элемен-

та современного образования; помогают расширить 

и систематизировать образовательное пространство.

Основой формирования новых качеств лично-

сти являются ее личностные установки, формиро-

вание которых наиболее продуктивно в подростко-

вом и юношеском возрасте.

С точки зрения педагогического процесса фор-

мирование личностных установок деятельности 

старшеклассников в реализации идей устойчивого 

развития — это целенаправленный многосторонний 

процесс воздействия на психоэмоциональную (со-

знание и подсознание) сторону развития личности 

с целью активизации мотивационной значимости 

деятельности на основе оценки и переосмысления 

окружающей действительности и собственного опы-

та как ценности бытия и будущего.

Если традиционное обучение воспроизводит 

в основном опыт прошлого, а учебное знание су-

щественно отстает от современных достижений на-

учно-технического прогресса, то образование для 

устойчивого развития ориентируется на проблемы 

будущего, предусматривает реализацию интегриро-

ванных программ с возрастающим потоком инфор-

мации и требованием времени. 

Формирование личностных установок деятель-

ности учащихся при реализации идей устойчивого 

развития происходит в результате целостного под-

хода к обучению и воспитанию, единства сознания, 

поведения и отношений; целенаправленного фор-

мирования личностной ориентации; включения в 

учебный процесс различных видов исследователь-

ской и познавательной деятельности; ценностных 

притязаний, связанных с настоящей и будущей дея-

тельностью учащихся; использования опыта соци-

альных отношений, потребностей, мотивов, убеж-

дений личности.

Ценностно-мотивационная установка деятель-

ности — это готовность, определяющая направления 

деятельности индивидуума в биосоциальной среде и 

представляющая собой комплекс установок, который 

формируется под воздействием как традиционных, 

так и нетрадиционных целей, форм и методов обуче-

ния в школе. Д. С. Лихачев не мыслил образования 

без воспитания, без положительного изменения лич-

ностных качеств человека. Он акцентировал внима-

ние на том, что человек может развиваться только в 

гармонии отношений человек–человек, основанных 

на доброте и нравственности; человек–природа как 

образец гармонии, красоты и целостности мира, жиз-

ни; человек–мир, когда познание культуры, приро-

ды, истории других стран сближает людей, налажива-

ет взаимопонимание и обогащает друг друга. 

Накопление знаний (научная эрудиция) разви-

вает интеллект, формирует профессионализм лично-

сти. Однако образование, лишенное нравственной 

основы, усвоения гуманистических общечелове-

ческих ценностей и превращения их в нормы пове-
дения (дея тельности), не позволяет сформировать 

полноценную личность интеллигента. С этой целью 

Д. С. Лихачевым как ученым-культурологом был 

разработан нравственный кодекс третьего тысячеле-

тия. А любые нравственные позиции воплощаются в 

жизнь через личностные установки, которые форми-

руются на основе оценки и переосмысления окружа-

ющей действительности и собственного опыта как 

ценности бытия и будущего.

Г. В. Стадников1 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЛЕКЦИЯ КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Исторически1 ценность лекционного метода то 

повышается, то понижается в зависимости от осо-

бенностей общественно-политической ситуации, 

официальных требований к преподаванию, уровня 

развития той или иной науки, материальной базы, 

личных дарований и подготовки преподавателей 

и др. В основе эффективной лекции лежат не толь-

ко научные изыскания, но и традиции лекционного 

преподавания в различных культурах. 

1 Заведующий кафедрой зарубежной литературы Рос-
сийского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург), доктор филологичес-
ких наук, профессор, почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ.

Так, отличительными чертами восточного обра-

зования всегда являлись: взаимосвязь религиозного 

и научного образования; сочетание образования и 

нравственного воспитания; построение взаимоот-

ношений между учителем и учениками на основе 

уважения и авторитета; обучение на основе класси-

ческих текстов. В восточных университетах прида-

ется большое значение устному слову, переданно-

му непосредственно от учителя к ученику, лично сти 

наставника как духовного лидера. Лекция в восточ-

ном образовании традиционно является одним из 

основных способов передачи культуры, социально-

го опыта. При этом лекционное преподавание на 

Востоке связывается с воспитанием, восприя тием 

Г. В. Стадников
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