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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 

Н. Н. Власюк (Новосибирск, Россия)
Введение. В статье рассматриваются концептуальные идеи устойчивого 

развития, которые, по мнению автора, важны для современной системы вос-
питания. В осмыслении концепции устойчивого развития сфере воспитания 
отводится особая роль, поскольку именно воспитание формирует моральные 
принципы, отвечает за социальное целенаправленное создание условий для 
развития человека (его способностей и возможностей), для подготовки его 
к жизни в обществе.

Методология и методика исследования. Сложные и многосторонние про-
блемы воспитания в современном обществе требуют междисциплинарного 
исследования, основанного на социально-философском подходе и методоло-
гии философии образования, с помощью которой определяются тенденции, 
влияющие на формирование концепции современного воспитания личности 
в контексте устойчивого развития общества. В качестве концептуальной 
идеи построения и жизнеустройства общества устойчивого развития рассма-
тривается идея единства мира.

Результаты исследования. Выявлены концептуальные идеи для устой-
чивого развития общества, которые следует учитывать при формировании 
концепции современного воспитания: прежде всего, идея единства мира  – 
для осознания своей принадлежности к человечеству и его исторической 
судьбе; другим основанием для новой модели воспитания является идея 
многообразия культур, делающая акцент на формировании культуры меж-
национального общения.

Заключение. Воспитание в условиях глобализации приобретает новые 
общественные функции. Сумеет ли Россия воспринять новые идеи и ценно-
сти устойчивого развития? В этом контексте автором обосновывается важ-
ность концептуальной идеи воспитания гражданина, действующего по прин-
ципу «мыслить глобально, действовать локально».  
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CONCEPTUAL IDEAS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF SOCIETY FOR THE MODERN SYSTEM OF UPBRINGING

N. N. Vlasyuk (Novosibirsk, Russia)
Introduction. The paper discusses the conceptual ideas of sustainable devel-

opment, which, according to the author, are important for the modern education 
system of upbringing. Upbringing plays a special role in understanding the concept 
of sustainable development, because it forms moral principles and responses for 
creating conditions for human development, preparing the person for life in society.

Methodology and methods of the research. The complex and multifaceted prob-
lems of upbringing in modern society require interdisciplinary research. The author 
notes the special role of the philosophy of education in understanding the sphere of 
upbringing in the context of the sustainable development of society.  The idea of the 
unity of the world is considered as a conceptual idea of building and living a society 
of sustainable development.

The results of the research. The authors have identified conceptual ideas of the 
sustainable development of society, which should be considered when forming the 
concept of modern upbringing. First of all, this is the idea of the unity of world and 
the idea of multiculturalism, which emphasizes the formation of a culture of inter-
national communication.

Conclusion. In the context of globalization, upbringing acquires new social func-
tions. Will Russia be able to accept new ideas and values of sustainable development? 
In this context, the authors substantiate the importance of the conceptual ideas of the 
sustainable development for educating and upbringing of next generation.  
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Введение. Концепция устойчивого развития общества была принята 
в XX в., но, несмотря на это, сохраняет актуальность и значимость до сих 
пор, поскольку является одной из альтернативных стратегий построения 
нашего будущего. В статье рассматриваются некоторые концептуальные 
философские идеи для формирования системы воспитания в контексте 
устойчивого развития, которые имеют философское содержание, по-
скольку затрагивают проблемы бытия человека, его роли и места в окру-
жающем мире, отношения к окружающей среде и, главное, сохранения 
этого мира для нынешнего и будущего поколений.

Определение устойчивого развития первоначально прозвучало в за-
явлении Брундтланд в 1987 г.: «Устойчивое развитие – это развитие, кото-
рое отвечает потребностям настоящего, не ставя под угрозу способность 
будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности»1.  
С тех пор эта тема часто рассматривается в различных версиях и контек-

1 Blowers A., Boersema J., Martin A. Is sustainable development sustainable? // Journal of 
Integrative Environmental Sciences. – 2012. – Vol. 9, issue 1. – P. 1–8.
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стах. Так, правительство Великобритании Маргарет Тэтчер связало по-
нятие управления с устойчивым развитием. Премьер-министр в своем 
выступлении перед Королевским обществом в 1988 г. заявила, что «мы 
не имеем право собственности на наш мир, а только имеем право рефор-
мировать его». Это было сформулировано как изложение морального им-
ператива в Белой книге, как общее наследие: «У нас есть моральный долг 
заботиться о нашей планете и передавать ее в хорошем порядке будущим 
поколениям» [1]. Сформировать мораль «для обучения сердец и умов де-
тей» [2], бережное отношение к окружающей среде, культуру потребле-
ния призвана система образования и воспитания. «Качественное образо-
вание для всех считается одной из трех основных задач устойчивого раз-
вития согласно Декларации ЮНЕСКО в Инчхоне в 2015 г.» [2, p. 531–549].

Возможно, лучший способ подтвердить изложенное выше – сосредото-
читься на том, что является сущностью устойчивого развития. В большин-
стве определений есть две взаимосвязанные проблемы. Одной из них яв-
ляется забота о поддержании, улучшении условий жизни. Это выражается 
в удовлетворении потребностей и стремлений, заботе о планете, обеспече-
нии лучшего качества жизни, чтобы завещать приемлемое наследство буду-
щим поколениям, что означает не ставить под угрозу будущее, поддерживать 
порядок, заботиться о будущих поколениях, исполнять моральный долг.

Бесспорно, как уже отмечалось, важная роль в решении отмеченных 
проблем отводится системе образования и воспитания. Однако следует от-
метить, что основными источниками глобальных проблем, происходящих 
в современном мире, являются: потребительское отношение людей к окру-
жающей среде в погоне за прибылью; превращение системы образования 
в рыночную услугу; ориентирование воспитания на ценности потреби-
тельского общества (индивидуализм, прагматизм, нигилизм и т. д.) и др.

В силу сложившейся ситуации назрела очевидная необходимость 
в формировании новой модели системы воспитания, опирающейся на 
мировоззренческие и аксиологические императивы с учетом концепции 
устойчивого развития общества. Сфере воспитания (как составляющей 
системе образования) отводится в этом процессе главная роль, поскольку 
именно воспитание отвечает за социальное целенаправленное создание 
условий для развития человека (его морального облика), для подготовки 
его к жизни в настоящем и будущем обществе. Это обусловливает необхо-
димость социально-философского анализа роли системы воспитания для 
обеспечения устойчивого развития общества.

Особую значимость для исследования тенденций развития теории 
и практики современного воспитания имеют работы Б. С. Гершунского2, 

2 Гершунский Б. С. Философия образования: учеб. пособие. – М.: Моск. психол.-соц. ин-т, 
1998. – 426 с.
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Н. В. Наливайко [3], Н. С. Рыбакова [4] и др., в которых утверждается идея 
о том, что для анализа теории и практики развития современной системы 
воспитания важна методологическая функция философии образования. 
Проблемы воспитания с позиции социальной философии отражены рабо-
тах Б. Т. Лихачева [5], А. В. Мудрика [6], А. А. Муронова [7] и др. 

Интересны труды современных западных исследователей, отмечаю-
щих важность осмысления концепции устойчивого развития с позиции 
социальной философии. Так, G. K. Heilig, изучив различные подходы к кон-
цепции устойчивости, делает вывод, что они коренятся в биологических 
наблюдениях и теориях нечеловеческой биосферы, описывают элементы 
универсальной философии развития, игнорируя некоторые из основных 
характеристик того, как человеческое общество функционирует и разви-
вается [8]. Важно, что эти теории определяют системы жизнеобеспече-
ния исключительно в биогеофизических терминах, а не в терминах соци-
альной философии, игнорируя тот факт, что развитие человека в первую 
очередь зависит от культурного наследия и механизмов, которые пред-
ставляют собой успешные решения социальных, экономических и поли-
тических проблем.

Повышение устойчивости характеризуется растущей ответственно-
стью за влияние действий человека в пространстве и времени. Благо-
даря системе воспитания и образования формируется ответственность 
за окружающую среду [9]. Одним из важных измерений устойчивости 
является формирование нового типа личности [10]. Именно поэтому 
в последние годы растет понимание того, что образование должно быть 
ориентировано на идею «устойчивого развития». Несмотря на неодно-
значность трактовки понятия «устойчивое развитие», его использование 
предпочтительнее, поскольку фундаментальные ценности и принципы, 
которые мотивируют заботу об окружающей среде, имеют еще бóльшую 
неясность. Однако наши отношения с природой являются центральным 
элементом нашего чувства идентичности, и устойчивость, рассматри-
ваемая как образ мыслей, может иметь позитивные и широкие образо-
вательные последствия [11]. С этим положением согласен и китайский 
ученый Xiaoxia Chen [12], делающий акцент на важности экологической 
составляющей для системы воспитания и образования, поскольку она он-
тологически способствует долгосрочному развитию образования. Учиты-
вая широко распространенную озабоченность по поводу экологической 
устойчивости, необходимо срочно интерпретировать и деконструиро-
вать ее в системе воспитания и образования с точки зрения конкретных 
и оригинальных перспектив. Методология философии во многом способ-
на обеспечить всеобщее просвещение в этой области [12]. 

Древняя восточная философия указывает на то, что естественная 
устойчивость соответствует человеческой жизни в гармонии с природ-
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ной средой [13]. Что касается системы образования и воспитания, то она, 
на наш взгляд, должна опираться на философские принципы концепции 
устойчивого развития. Задача образования и воспитания – достичь пони-
мания себя и природы, чтобы научиться видеть природу в себе. «Природа 
приходит ко всем существам, проявляя себя во всех существах» [13, p. 550]. 

Анализ влияния процесса глобализации на развитие российской си-
стемы воспитания (образования) и его перспективы в условиях транс-
формации проводится в трудах российских исследователей В. А. Лукова,  
С. Медведева, А. С. Бегалинова, С. В. Камашева, Т. С. Косенко, Н. В. Наливай-
ко, Е. В. Ушаковой, А. И. Кирилловой [14–18] и др. Влияние системы об-
разования (воспитания) на перспективу развития общества рассматри-
вается в работах П. И. Касаткиной [19], И. В. Яковлевой [20; 21] и др. На-
званные ученые единодушны во мнении о ведущей роли воспитания как 
основного условия перехода общества к устойчивому развитию. Однако 
в исследованиях не уделяется должного внимания конкретному понима-
нию содержания новой модели системы воспитания в контексте устойчи-
вого развития общества. Необходим «сдвиг идей», «который может иметь 
большее значение для системы образования и воспитания, чем продол-
жающийся “сдвиг власти” или рост новых держав» [22]. Следует также от-
метить, что проблемы воспитания чаще всего изучаются не автономно,  
а в контексте общей проблемы всей сферы образования.   

Таким образом, несмотря на значительное количество научных работ, 
на наш взгляд, необходим философский анализ содержания новой моде-
ли системы воспитания, в частности концептуальных идей в контексте 
устойчивого развития для формирования современной системы воспи-
тания. «Поскольку концепции создают реальности (то есть оправдывают 
и мотивируют практики), а философы создают концепции, важно учиты-
вать, как философы могут реагировать на концептуальные трудности, 
вызванные все еще влиятельной “бинарной” парадигмой современной 
эпохи» [23]. 

Методология и методика исследования. В осмыслении сферы вос-
питания в условиях социальных изменений особую роль играет филосо-
фия образования как раздел социальной философии, поскольку обеспе-
чивает системное видение воспитания в контексте происходящих соци-
альных изменений, связанных с поиском системы ценностей и опреде-
лением путей трансформации современной системы воспитания, в том 
числе его места и роли в становлении устойчивого развития общества. 

К центральным вопросам методологии философии образования отно-
сятся такие, как проблема приобретения знаний, сущность человеческого 
потенциала, вопрос об основах жизнеспособного воспитания и социаль-
ные аспекты образования, а также одна из ключевых проблем глобально-
го мира – проблема человека, рассматриваемая в XXI в., препятствующая 
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устойчивости человека посредством предсказуемых и непредсказуемых 
экстремальных событий экологического, социального и политического 
характера.

Результаты исследования. Современный мир стал единым целым 
несмотря на то, что общество представлено многочисленными нациями, 
государствами, культурами. «Глобальные проблемы, по сути, затрагива-
ют судьбы всего человечества: они требуют целенаправленных, согласо-
ванных действий и объединения усилий большей части населения пла-
неты; являются объективным фактором мирового развития и поэтому 
не могут быть проигнорированы» [24, с. 124], вследствие чего концепция 
устойчивого развития общества становится востребованной при анали-
зе социальных процессов, в том числе современной системы воспитания 
человека. 

Важно определить основания, которые влияют на формирование но-
вой модели воспитания в контексте устойчивого развития общества, при 
этом следует отдать предпочтение социально-философской идее един-
ства мира, чтобы поставить общее выше индивидуального для осозна-
ния своей принадлежности к человечеству и его исторической судьбе. 
«Жизнь человека, при всей ее разнообразности, стала неделимой, единой. 
Человек впервые понял, что он житель планеты и может – должен – мыс-
лить и действовать не только в новом аспекте отдельной личности, семьи 
и рода, государства и союзов, но и в планетарном аспекте»3.

Японский исследователь Канако Иде считает, что идея единства по-
зволяет осуществить подход к развитию нравственной ценности мира, 
что очень важно как для межличностных отношений, так и для отноше-
ний между природой и людьми [25]. Эта идея подчеркивает связь между 
человеком и этим миром: «Если я являюсь частью природы, а природа – 
природой, я могу преобразовать естественную устойчивость в устойчи-
вость человека. Это состояние представляет реальную устойчивость для 
людей» [26, p. 24]. Кроме того, «теоретическая основа (идеи единства) 
предполагает, что социальный масштаб, социальная структура, взаимос-
вязь людей и взаимные отношения между людьми могут быть важны при 
формировании программ, которые способствуют устойчивому использо-
ванию ресурсов людьми» [26, p. 31]. 

Таким образом, идея единства состоит в том, чтобы подчеркнуть клю-
чевые характеристики и особенности времени и пространства, в котором 
мы живем, чтобы обеспечить сбалансированное и устойчивое развитие 
общества. Следовательно, это приведет к полному пониманию проблем,  

3 Аксиологические приоритеты в сфере образования и воспитания (история и современ-
ность): материалы 18-й сессии научного совета по проблемам истории образования и вос-
питания. – М.: ИТОП  РАО, 1997. – С. 189.
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с которыми мы сталкиваемся сегодня, и сделает нас более подготовлен-
ными к будущему.

Модель устойчивого развития рассматривается как один из возмож-
ных сценариев, который может повлиять на изменения в соответствии  
с законами эволюции и долгосрочных изменений. В этом контексте осо-
бое внимание уделяется роли людей в экосистеме Земли и пониманию 
взаимосвязи между человеком, окружающей средой и вопросами про-
шлого и будущего. Другим основанием для новой модели воспитания 
является идея многообразия культур. В Декларации тысячелетия ООН  
(Организация Объединенных Наций) (2014 г.) культура рассматривается 
как уникальный аспект устойчивого развития, как движущая сила и фак-
тор устойчивости. Утверждается, что «все культуры и цивилизации могут 
внести вклад в устойчивое развитие». В Хартии Земли, провозглашенной 
ООН, отмечается: «Наше культурное разнообразие является ценным на-
следием, и различные культуры найдут свои собственные пути к реализа-
ции своего видения устойчивого образа жизни»4. Приведенное основание 
учитывает разнообразие и многообразие культур, делает акцент на фор-
мировании культуры межнационального общения, что особо актуально 
для Российской Федерации как многонационального государства. Нельзя 
не упомянуть и о том, что в России остро ощущается необходимость в воз-
рождении и развитии национального самосознания всех, с учетом самых 
малых, народов, поэтому необходимо привитие чувства патриотизма. 
Исторический опыт показывает, что незнание культуры своего народа, 
его прошлого и настоящего ведет к разрушению связи между поколени-
ями – связи времен, что наносит непоправимый урон развитию человека 
и народа в целом.  

В связи с этим возникает следующий вопрос: способна ли Россия при 
всем многообразии культур сохранить самоидентичность, соответство-
вать тенденциям мирового развития и в то же время воспринять идеи 
и ценности устойчивого развития? При ответе на этот вопрос, на наш 
взгляд, необходимо в первую очередь обратить внимание на воспитание 
в контексте устойчивого развития, в задачу которого входит формирова-
ние нового типа личности с устойчивой гражданской позицией: «Такая 
личность, во-первых, осознает, свою принадлежность к единому и вза-
имосвязанному миру; во-вторых, ответственна за собственные поступ-
ки, которые могут иметь последствия не только в локальном масштабе; 
в-третьих, участвующая в жизни общества на локальном и глобальном 
уровнях» [27, c. 120]. В контексте устойчивого развития воспитательная 
деятельность в отношении всех без исключения социальных и возраст-

4 Вагапова Р. Р., Синюк А. И. Вечные ценности и Болонский процесс [Электронный ресурс]. – 
URL: www.egpu.ru/lib/elib/Data./Default.aspx (Дата обращения: 17.02.2019).
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ных групп населения становится основным средством духовного разви-
тия, основанного на формировании патриотизма, гражданственности 
и человеческого достоинства. В рамках воспитательно-образовательного 
процесса духовность является начальным этапом формирования челове-
ческого образа, которое продолжается всю жизнь под влиянием жизнен-
ных обстоятельств.

В российской культурно-исторической традиции понятие «личность» 
включает понятия «достоинство», «патриотизм» и «гражданственность». 
Следовательно, образование предполагает достижение определенного 
уровня зрелости, который предполагает «интеллектуальную зрелость, 
эмоциональную развитость и социальную зрелость – данная характе-
ристика требует постоянных духовных усилий, демонстрируемых в том 
числе патриотичностью и гражданственностью, а также непрерывным 
личностным ростом» [28, c. 41]. Личностный рост – необходимое условие 
устойчивого развития, учитывающее многообразие культур, культуру 
родного социума, что способствует диалогу культур, межнациональному 
общению. Это позволит людям принимать индивидуальные и коллектив-
ные решения локального и глобального характера для улучшения каче-
ства жизни без угрозы для будущего планеты Земля. Диалектика обще-
ства устойчивого развития способствует единению общества через соот-
ношение общего и особенного, глобального и регионального. «Чем боль-
ше общего возникает между людьми (с разным мировоззрением), тем 
больше возможностей открывается и для проявления индивидуальности 
каждого»5. Развитие личности в этом контексте есть результат совершен-
ствования общества и наоборот, развитие общества является следствием 
совершенствования индивидов. Таким образом, роль воспитания и обра-
зования в формировании нового типа личности очевидна. 

Заключение. Проведенный социально-философский анализ концеп-
туальных идей для современной системы воспитания в контексте устой-
чивого развития общества показал, что в формировании общественно-
го сознания и мировоззрения людей особую роль играет система вос-
питания, где от поколения к поколению передаются цивилизационные 
основы жизнедеятельности личности и общества в целом. Глобальная 
цивилизация зависит от воспитания и образования личности как на гло-
бальном, так и на локальном (местном) уровне, «так же как моральное 
здоровье общества зависит от уважения моральных ценностей на уровне 
семьи и общества. Учитывая, что защита окружающей среды и биоразно-
образия неотделима от защиты семейного дома, культурного разнообра-
зия и самобытности» [29, p. 67].

5 Вагапова Р. Р., Синюк А. И. Вечные ценности и Болонский процесс. – [Электронный ре-
сурс].  – URL: www.egpu.ru/lib/elib/Data./Default.aspx
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В завершение отметим, что нашей целью было определить концепту-
альные идеи для устойчивого развития общества, которые следует учи-
тывать при формировании концепции современного воспитания: прежде 
всего это осмысление идеи единства мира, умение поставить общее выше 
индивидуального для осознания своей принадлежности к человечеству 
и его исторической судьбе. Другим основанием для новой модели воспи-
тания является идея многообразия культур, оно учитывает разнообразие 
и многообразие культур, делает акцент на формировании культуры меж-
национального общения, что особо актуально для Российской Федерации 
как многонационального государства. 
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