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ВВЕДЕНИЕ 
 

В начале XXI века значительный интерес вызывает проблематика глобали-

зации образования, поскольку от развития сферы образования во многом зависит 

будущее человечества. Проблема совершенствования системы образования в ус-

ловиях глобализации актуальна и для Республики Беларусь. Реформы в системе 

образования являются необходимым условием эффективного развития  Беларуси 

и наращивания ее духовно-интеллектуального потенциала. Реформирование сис-

темы высшего образования в Беларуси и включение ее в международное образо-

вательное пространство служат показателем соответствия ее основным мировым 

тенденциям. Одной из важнейших проблем является вопрос о соотношении гло-

бальных и локальных субъектов образования, выявление их социокультурной 

специфики и принципов взаимодействия.  

Необходимой задачей развития локальных субъектов образования высту-

пает создание национальной концепции образования, адекватной современным 

глобализационным процессам. А национальная концепция образования тесно свя-

зана с формированием экологической культуры, которая предполагает переход на 

экологобезопасный устойчивый путь развития общества.  Значимость этой про-

блемы усиливается тем, что белорусское общество более всех пострадало от чер-

нобыльской техногенной катастрофы.  

Исследование процесса глобализации образования в контексте экологиче-

ской проблематики является особенно актуальным в связи с тем, что накопленный  

к настоящему времени массив научных разработок по проблеме развития совре-

менного образования затрагивает преимущественно социально-экономические 

факторы (Б. С. Гершунский, И. А.  Майбуров, Т. В.  Сохраняева и др.) и соци-

ально-политические вопросы (А. П. Лиферов, В. А. Майдер, В. И. Стрельченко и 

др.), влияющие на данный процесс, а его экологическая составляющая изучена 

слабо. В частности, недостаточно разработана концептуальная модель фор-

мирования экологической культуры личности и общества. Нерешенным остается 

и вопрос о комплексном влиянии различных социальных институтов на формиро-

вание экологической культуры, а также о ее роли в обеспечении экологической 

безопасности страны, которая рассматривается как состояние защищенности лич-

ности, общества, государства от реальных угроз антропогенного либо естествен-

ного происхождения. Решение данных вопросов является необходимым условием 

эффективного развития системы образования. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 
Диссертация является составной частью научно-исследовательской работы 

кафедры философии учреждения образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы» и выполнена в рамках госбюджетной темы: 

№ А 26–06 «Глобализирующийся мир и стратегия развития современного бело-

русского общества» (номер государственной регистрации 200764; срок выполне-

ния 2006–2010 годы).  

Цель и задачи исследования 
Цель работы состоит в экспликации социального механизма воздействия 

процесса глобализации образования на формирование экологической культуры 

общества.  

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

1 раскрыть сущность  понятия глобализации образования и выявить ос-

новные  тенденции данного процесса;  

2 выделить аксиологические основания кризиса образования в культуре 

техногенного общества и показать его характерные особенности;  

3 определить роль философского знания в формировании концепции 

образования для экологобезопасного развития общества; 

4 разработать культурогенные принципы практической реализации 

стратегии экологобезопасного устойчивого развития общества и обосновать роль 

образования в этом процессе;  

5  выявить этапы эволюции экологических идей в сфере культуры  обра-

зования и наметить пути повышения уровня экологической культуры общества. 

Научная новизна работы 
На основании комплексного исследования современных тенденций в сфере 

образования дано определение понятий глобализации образования, локального и 

глобального субъектов образования, раскрыта суть процесса глобализации обра-

зования; выявлены аксиологические основания кризиса образования в техноген-

ном обществе; определена методологическая роль философии образования в раз-

витии концепции образования для экологобезопасного развития общества; разра-

ботаны принципы практической реализации стратегии экологобезопасного устой-

чивого развития общества; выявлены основные этапы эволюции экологических 

идей в системе образования и раскрыта сущность перехода от традиционного эко-

логического образования к ноосферному образованию. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Процесс глобализации образования не имеет в современной науке четко 

выстроенной схемы реализации. Он отличается полицентричностью и нестабиль-

ностью развития. Выделяются следующие тенденции в процессе глобализации 
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образования: активное внедрение информационно-коммуникативных технологий 

в сферу образования; коммерциализация образования с формированием ее новых 

форм (виртуальных университетов, онлайновых программ обучения, дистанцион-

ного образования, глобальных научных бирж и консорциумов университетов); 

значительное усиление процесса интернационализации сферы образования и уве-

личение удельного веса ее международной составляющей; интеграция нацио-

нальных образовательных систем, формирование элементов единого информаци-

онного образовательного пространства; модернизация системы образования, свя-

занная с комплексом реформ, ориентированных на долгосрочные перспективы 

развития общества; поиск новых смыслов образования (активное развитие фило-

софии образования и трансформация его содержания, связанная с появлением 

широкого набора междисциплинарных знаний, направленных на решение гло-

бальных проблем). 

Глобализация образования – процесс приспособления системы обучения и 

воспитания к запросам глобальной рыночной экономики, сопровождающийся та-

кими явлениями как экспорт образовательных услуг; расширение сотрудничества 

и социальной мобильности в образовательной сфере; достижение конвертируемо-

сти образовательных стандартов и эталонов, маркетизация сферы образования и т. 

д. В результате, с одной стороны, происходит расширение мирового образова-

тельного пространства; с другой – сужение национальных образовательных сис-

тем. Глобализация образования не только открывает новые возможности интегра-

ции образовательных систем в единое пространство, но и порождает проблемы и 

риски, связанные с утратой национальной идентичности локальных образователь-

ных субъектов. Проблемы будущего отечественного  образования должны ре-

шаться на основе наследия и традиций национальной культуры, белорусского 

менталитета, с учетом творческой переработки и усвоения лучших мировых дос-

тижений в сфере образования.  

2. Специфика культуры природопользования в техногенной цивилизации за-

ключается в экспансии агрессивно-волюнтаристской социальной установки на 

преобразование окружающей среды. Такая тенденция явно прослеживается в кон-

цепции образования, сложившегося в техногенном обществе. Она ориентируется 

на утилитарно-потребительские запросы индивидуума, сводит обучение к приоб-

ретению преимущественно знаний, отличающихся прикладным характером и 

функциональной ограниченностью. Эталоны такого образования не в состоянии 

предложить продуктивное решение социально-экологических проблем и содейст-

вовать преодолению кризисных явлений во взаимоотношениях общества и при-

роды. Показателем такого подхода к образованию является тенденция к унифика-

ции, рационализации и стандартизации основных эталонов, норм и принципов по-

строения отношений в системе «человек – природа – общество». Назрела необхо-

димость в новых идеалах, целях и смыслах образования, которые бы способство-
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вали гармонизации отношений общества с природой. Условием преодоления кри-

зиса рационалистического отношения к природе и образованию, является введе-

ние в образовательное пространство идеалов, целей и смыслов, учитывающих 

природную и национально-культурную специфику развития общества.  

3. В осуществлении идей экологобезопасного развития общества, значитель-

ную роль принадлежит образованию. Оно посредством подготовки субъектов с 

высоким уровнем экологической культуры, способных решать социально-эколо-

гические проблемы с учетом долгосрочных системных эффектов, может способ-

ствовать упорядочиванию социоприродных отношений. Значительная роль в реа-

лизации данной задачи принадлежит формированию концепции образования для 

экологобезопасного развития общества, назначение которой – преодолеть кризис 

рационалистического отношения к природе, характерного для техногенной циви-

лизации и сформировать новые мировоззренческие ориентиры, сообразующиеся с 

нравственным и экологическим императивами. Методологическая роль в форми-

ровании концепции образования  для экологобезопасного развития общества при-

надлежит философскому знанию, вне учета актуальных разработок которого по 

проблемам взаимоотношений в системе «человек – природа – общество» (идеи 

коэволюции природы и общества, ноосферные идеи), невозможно сформировать 

адекватную современному уровню социприродных отношений концепцию обра-

зования для экологобезопасного развития общества. 

4. Концепция экологобезопасного устойчивого развития общества является  

глобальной стратегией в разрешении социоприродных противоречий.  Сущест-

вует ряд принципов в практической реализации такой стратегии: а) комплексное 

использование имеющихся ресурсов – экономических, природных, технических, 

социальных; б) системный подход, в основе которого лежит представление о 

взаимообусловленности развития общества и природы; в) учет природной и на-

ционально-культурной специфики развития общества; г) социо-эколого-экономи-

ческая оптимизация жизнедеятельности общества; д) приоритетное обеспечение 

экологической безопасности общества через устойчивое развитие общества; е) 

ориентация на высокую культуру природопользования.  

Образование является ключевым культурогенным фактором перехода на эко-

логобезопасный устойчивый путь общественного развития. Оно способствует 

когнитивным, ментальным, мировоззренческим и культурным изменениям в сфе-

ре общественного сознания и выступает важнейшим механизмом гармонизации 

отношений общества с природой. 

5. Эволюция экологических идей в сфере культуры образования включает 

следующие этапы: естественнонаучный (конец XVIII в. – 20-е годы XX в.): разви-

тие экологических идей в образовании на основе естествознания; природоохран-

ный (30-е – 60-е годы XX в.): усиленное внимание к проблеме охраны природы и 

активная пропаганда экологических знаний в образовании и просвещении моло-
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дежи; традиционный экологический (70-е – 90-е годы XX в.): экологизация обра-

зования в свете реализации идей концепции перехода на экологобезопасный ус-

тойчивый путь  развития общества; ноосферный (конец XX – начало XXI вв.): 

внедрение в образование ноосферных идей.  

В современных условиях экологическое образование, цель которого – фор-

мирование высокого уровня экологической культуры, по целям, средствам и тех-

нологиям совпадает с ноосферным образованием. На основе принципа комплекс-

носного использования ресурсов общества и человека, ноосферное образование 

решает следующее важные задачи: смена экономической потребительской пара-

дигмы на новую – экологическую, гармонизирующую взаимоотношение отдель-

ных звеньев в системе «человек – природа – общество»; органичное  соединение в 

себе национальной специфики экосознания с формированием идеала социопри-

родного единства мирового сообщества; подготовка человека к жизни в условиях 

технизированного общества. Таким образом, ноосферное образование является 

важным инструментом реализации конструктивного потенциала глобализацион-

ных процессов.  

Чтобы национальное экологическое образование было успешным, целесооб-

разно использовать положительный опыт его организации в зарубежных странах; 

организовать диалог локальных и глобальных субъектов образования. 

Личный вклад соискателя ученой степени 
Диссертация представляет собой самостоятельное комплексное исследова-

ние, в рамках которого: раскрыта суть понятия «глобализация образования» и вы-

явлены основные глобализационные тенденции в сфере образования; выявлены 

деонтологизирующие тенденции в современных концепциях образования; выде-

лены аксиологические основания кризиса образования в культуре техногенного 

общества и раскрыт его характер;  определена роль философского знания в фор-

мировании концепции образования для экологобезопасного развития общества; 

разработаны культурогенные принципы практической реализации стратегии эко-

логобезопасного устойчивого развития общества и показана роль образования в 

этом процессе; выявлены этапы эволюции экологических идей в образовании и 

намечены пути повышения уровня экологической культуры общества. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 
Основные положения и выводы диссертации были обсуждены на заседаниях 

кафедры философии ГрГУ им. Я. Купалы и городского теоретико-методологиче-

ского семинара по повышению квалификации преподавателей социогуманитар-

ных кафедр вузов г. Гродно «Актуальные проблемы социогуманитарного знания», 

а также представлены в материалах Международной летней школы «Человек в 

мире социума» (Гродно, ГрГУ, 2013) и ряда научных конференций. Среди них: 

Международная научная конференция «Этносоциальные и конфессиональные 

процессы в современном обществе» (Гродно, ГрГУ, 2005); Международная на-
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учно-практическая конференция «Сельское хозяйство – проблемы и перспек-

тивы» (Гродно: ГГАУ, 2005); Международная научная конференция «Актуальные 

проблемы современного политического процесса» (Санкт-Петербург, Политехни-

ческий ун-т, 2007); Международная научная конференция «Национальная фило-

софия в контексте современных глобальных процессов» (Минск, Ин-т философии 

НАН Беларуси, 2010) и другие. 

Опубликование результатов диссертации 
Результаты диссертационного исследования опубликованы в 8-и рецензи-

руемых научных журналах и сборниках (7 из них – согласно п.18 Положения о 

присуждении ученой степени и присвоении ученых званий в Республике Бела-

русь) – 3,8 авторских листа, 9 материалах конференций и сборнике научных ста-

тей. Общий объем опубликованных по теме диссертации работ составил 7,6 ав-

торских листа. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из перечня условных обозначений и сокращений, вве-

дения, общей характеристики работы, основной части, которая подразделяется на 

четыре главы, заключения, библиографического списка и приложений. Полный 

объем диссертации – 155 страниц: 27 из них – библиографический список, вклю-

чающий 340 наименований, в том числе 17 публикаций автора по теме дис-

сертации; 4 из них – приложения (акты о практическом использовании).   

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Глава 1 «Обзор литературы по теме диссертации и методология исследо-

вания» посвящена аналитическому обзору литературы по теме исследования и 

определению методологических оснований диссертации. Все источники по теме 

диссертации делятся на четыре блока. Первый блок составляет литература, по-

священная общему анализу основных тенденций  развития образования в контек-

сте современных глобализац+ионных процессов. Отмечается, что в условиях со-

временных вызовов поиск эффективной стратегии развития цивилизации предъ-

являет принципиально новые требования к изучению вопросов о месте и роли 

системы образования в обществе. Так, значительный вклад в разработку теорети-

ческих подходов к выявлению сущности, места и роли процессов образования в 

современном обществе сделан в работах таких исследователей как: 

Ю. Б. Вертгейм, Б. С. Гершунский, С. В. Камашев, Н. В. Наливайко, 

А. П. Огурцов, Л. Д. Старикова. Проблемы влияния процесса глобализации на со-

стояние образования нашли достаточно широкое освещение в работах зарубеж-

ных авторов: А. Берточчи, Д. Белл, Г. Беккет, Ж. Делор, Ф. Кумбс, Д. Лайшнер, 

Д.  Маркович, А. Мишель, Э. Д. Паувер, Э. Эдель. В них рассматривается взаимо-

действие глобальных и локальных факторов в развитии национальных  систем об-
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разования; исследуются проблемы реформирования образования и соответствия 

его содержания современным глобализационным условиям. 

Развитие экономической составляющей образования и вопросы человече-

ского капитала, интеллектуальных ресурсов общества рассматривается в работах 

Е. М. Бабосова, П. М. Бурака, П. А. Водопьянова, А. Н. Данилова, 

И. М. Ильинского, Ч. С. Кирвеля, А. А. Лазаревича, А. И. Левко, П. Г.  Никитенко, 

Т. В. Сохраняевой, Д. И.  Широканова и др.. Выдвигаются новые требования, как 

к образовательным институтам, так и к процессу обучения и воспитания.   

Обзор вопросов, связанных с проблемами образования показывает, что ны-

нешний уровень и масштабы их философской рефлексии для современных усло-

вий явно недостаточны, а подходы частных наук (педагогики, социологии образо-

вания, истории образования и других), ограниченные спецификой частнонаучной 

методологии, не достигают концептуальной глубины исследования.  

Принципиальное значение для диссертационного исследования имели ра-

боты ведущих  специалистов в области философии образования, методологии по-

знания З. А. Абосова, М. С.  Бегалиновой, Д. Боткиной, Т. Н. Буйко, 

С. К. Булдакова, Н. П. Ващекиной и А. Д. Урсула, А. П. Огурцовой, М. Розиной, 

Т. С. Симоненко, Л. А. Степашко, Т. М. Тузовой, Р. Хенви, Т. Эванса, 

Д. И. Широкановой, Г. П. Щедровицкого, В. К. Щербина, Я. С. Яскевич. В них 

отмечается, что появление философии образования связано с кризисными явле-

ниями в сфере образования и с недостаточной практической эффективностью ре-

шения острейших проблем современности. Философия образования выступает 

формой концептуализации знаний об образовании в современной социокультрной 

ситуации. Общие принципы и положения философии применяются для анализа 

различных сторон и аспектов образования, которые могут и должны исследовать-

ся как система, процесс, деятельность, ценность, социальный и институт.   

Анализ работ по проблемам глобализации образования показывает, что они 

не затрагивают вопросов о роли образования как фактора экологобезопасного 

развития общества, в них также отсутствует методологически единый социально-

философский анализ концепции экологического образования. В этой связи вопрос 

о методологическом значении концепции экологического образования 

в исследовании проблем формирования экологической культуры требует специ-

ального изучения.  

Второй блок включает работы, в которых осмысливается кризис  концеп-

ции образования, сложившийся в культуре  техногенного общества. Анализ оте-

чественных и зарубежных источников подтверждает значимость трудов таких 

крупнейших специалистов, как К. Леви-Стросс, А. Маслоу, В. В. Розанов, 

В.  С. Степин, Э. Фромм, С. Хантингтон, В. Хесле, П.Т. де Шарден, А. Швейцер, 

М. Шелер, О. Шпенглер и других, которые исследуя аксиологические проблемы 

техногенной культуры, внесли определенный вклад в разработку философских 
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проблем, способствовавших осмыслению причин и характера кризиса техноген-

ной цивилизации.  

В предпринятой попытке анализа социальных и культурогенных истоков 

кризиса концепции образования, сложившегося в техногенном обществе, автор 

исходил из работ А. Ю. Андреева, Ю. Н. Афанасьева, И. А. Василенко, 

И. В. Гориной, А. А. Грякалова, Ч. С. Кирвеля, Н. В. Крыловой, А. С. Панарина, 

О. А. Проховник, И. Б. Романенко, В. И. Стрельченко. На их основе делается вы-

вод, что техногенный подход в образовании проявляется тенденцией в унифика-

ции и стандартизации основных эталонов, норм, принципов налаживания соци-

альных отношений в системе «человек – природа – общество». Назрела необхо-

димость в новых образовательных идеалах, целях и смыслах образования, направ-

ленных на гармонизацию взаимоотношений общества с природой. 

Третий блок затрагивает исследования ученых, анализирующих концепцию 

устойчивого развития общества.  Заметный вклад в разработку стратегии устой-

чивого развития в отдельных странах и в международном масштабе внесли 

А. Б. Вебер, В. И. Данилов-Данильян, А. В. Иванов, А. А. Гезалов, В. А. Коптюг, 

В. К. Левашов, К. С. Лосев, И. А. Майбуров, С. А. Пегов, А. И. Ракитов и др.. В 

Республике Беларусь проблемами практической реализации стратегии устойчиво-

го развития общества, в том числе в области образования, занимаются  

П. М. Бурак, П. А. Водопьянов, А. Н. Данилов, И. И. Зеленков, В. М. Подоляко и 

др. Анализ литературных источников, представляющих данный блок, позволил 

сформировать мысль, что сущность перехода на устойчивый путь развития обще-

ства заключается не столько в снижении антропогенной нагрузки на биосферу, 

сколько в разработке путей совместной эволюции природы и человека, ци-

вилизации и культуры. Следует отметить, что при всех достоинствах перечислен-

ных выше работ до сих пор не раскрыта системообразующая роль концепции ус-

тойчивого развития в трансформации современной цивилизации. В этих работах 

слабо освещается и тот факт, что для реализации идей устойчивого развития об-

щества требуется стабильное общество и адекватная требованиям культуры лич-

ность.  

В четвертый блок входят работы по социальной экологии (Э. В. Гирусов, 

В. А. Зубаков, Е. А. Когай, О. Ф. Титова), экологии культуры (С. Н. Глазычев, 

Е. А. Когай, В. А. Кутырев, Д. Ж. Маркович, И. Снытко), экологической 

педагогике и психологии (А. Борисевич, С. Д. Дерябо, О. М. Дорошко, 

Т. Г. Каленникова, Г. Н. Каропа, С. С. Кашлев, Б. Т. Лихачев В. А. Ясвин). Блок 

охватывает исследования, связанные с мировоззренческими и ценностными ас-

пектами становления и развития экологической культуры (Э. В. Гирусов, 

В. Г. Горшков, В. И. Данилов-Данильян, В. А. Зубаков, М. С. Коган, 

Д. С. Лихачев, Н. Н. Моисеев, Н. В. Реймерс, А. Д. Урсул и др.). Формирование и 

становление экологической культуры несводимо к простому усвоению экологиче-
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ских знаний и норм. В ее основе лежит, прежде всего, ценностное отношение че-

ловека к явлениям окружающего мира. Многие авторы (П. А. Водопьянов, 

С. Н. Глазачев, Б. Т. Лихачев и др.) под ним понимают особый уровень формиро-

вания личностных качеств, способствующий проявлению в человеке подлинной 

интеллигентности и цивилизованности. 

В этот же блок входят работы, посвященные философскому анализу вопросов 

экологического образования на базе концепции ноосферы (А. А. Алимов, 

П. М. Бурак, П. С. Карако, Н. Н. Моисеев, В. М. Назаренко, Н. Г. Никитенко, 

Ю. В. Олейников, А. А. Оносов, А. Л. Романович, Н. В. Самерсова, А. И. Субетто, 

А. Д. Урсул). В диссертационной работе показана корреляционная связь форми-

рования целостного ноосферного мировоззрения с философией русских косми-

стов (А. А. Бородич, А. А. Валицкая, Н. М. Мамедов, Г. Л. Мельникова, 

В. С. Степин, К. В. Султанов, В. М. Федоров, Л. И. Хохлова). Особую роль среди 

них играет учение В. И. Вернадского о биосфере и ее переход в качественно новое 

состояние – ноосферу (сферу разума). Обращение к работам данного блока по-

могло выявить этапы эволюции экологических идей в системе образования и на-

метить пути повышения национальной экологической культуры.  

В первой главе определяется и методология исследования, интегрирующая 

диалектический метод и комплексный анализ, которые позволяют объективно 

оценить взаимосвязь процесса глобализации образования с развитием экологиче-

ской культуры.  

В работе применяются также системный, социально-ноосферный, синергети-

ческий подходы, в основе которых лежат принципы целостности и структурно-

функциональной организации системы «человек – природа – общество», с акцен-

том на внутренней динамике входящих в нее элементов и особенностей их функ-

ционирования. Используются общенаучные методы познания: анализ и синтез; 

индукция и дедукция; компаративный анализ; применяются методы теоретиче-

ского обобщения философской и естественнонаучной литературы.  

Многогранность проблемы глобализации образования и сложность процесса 

формирования экологической культуры обусловливает использование синергети-

ческого подхода, учитывающего закономерности развития материальной и духов-

ной организации общества, многовариантность его развития. Это позволяет рас-

крыть механизмы воздействия образования на культурные нормы и ценности, а 

также на динамику общественного бытия.  

В диссертации синергетический подход находит применение не просто в 

объяснении динамики образовательной среды самой по себе, а, прежде всего, в 

определении ее места в системе социоприродных отношений, где к спонтанным 

природным процессам подключается целенаправленная деятельность людей.  

В методологическом плане важную роль играют работы В. И. Вернадского, 

В. С. Соловьева, А. Тойнби, Н. Ф. Федорова, П. Тейяра  де Шардена и др. Эти ав-
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торы стремились раскрыть причины, нарушающие равновесие природных и об-

щественных систем. В основе методологии диссертационного исследования ле-

жит идея единства культурной и социальной сторон развития общества. Общество 

влияет на условия собственного существования (экологические и социальные) и 

формирует предпосылки дальнейшего развития, где действия субъектов направ-

лены как на преобразование природного мира, так и на сферу общественного про-

изводства, в том числе и на воспроизводство самого человека, развитие его ин-

теллекта, профессиональную и гуманитарную подготовку.  

Глава 2 «Основные тенденции развития образования в контексте глоба-
лизационных процессов». Раздел 2.1 «Образование как социокультурный 
феномен» посвящен обоснованию процесса взаимосвязи и взаимовлияния обра-

зования и культуры как существенных факторов человеческого бытия. В диссер-

тации отмечается, что образование как социокультурное явление представляет 

собой важнейший  атрибут общества, определяемый его основными ценностны-

ми, содержательными и мировоззренческими установками. Отражая уровень раз-

вития общества, его интересы и потребности, образование воплощается в кон-

кретном индивиде, являющемся типичным представителем данного социума.  

В процессе образования человек осваивает культурные ценности, изменяется 

сам и приумножает духовный потенциал цивилизации. Представляя собой много-

векторную систему, содержание образования постоянно модернизируется на раз-

личных этапах общественного развития. Но ключевой проблемой образования яв-

ляется формирование человека как личности, поэтому философское осмысление 

роли института образования связано с необходимостью исследования перспектив 

развития человека. Повышенное внимание к деятельности института образования 

диктуется не только новым статусом знания в глобализирующемся мире, но и тем, 

что в условиях глобализации очевидной становится необходимость сохранения 

национальных традиций и культурных приоритетов. Пересмотр философских ос-

нований образования с позиций национальных культурных традиций, является 

одним из путей преодоления кризиса в образовании.  

В разделе 2.2 «Ведущие тенденции процесса глобализации образования» 
прослежены изменения социокультурной среды современного общества, вызван-

ные процессами глобализации и оказывающими формирующее воздействие на 

ценностные ориентации субъектов образовательной деятельности.  

В диссертации осуществлен анализ развития сферы образования в условиях 

глобализации, позволивший определить основные его тенденции: коммерциали-

зация образования с формированием  новых форм (виртуальных университетов, 

онлайновых программ обучения, дистанционного образования, научных бирж и 

консорциумов университетов); значительное усиление процесса интернационали-

зации; интеграция национальных образовательных систем, формирование элемен-

тов единого информационного образовательного пространства. Проводится 
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мысль, что глобализация образования связана с большим количеством проблем в 

организации и управлении системой образования, в унификации требований к его 

качеству и в то же время в необходимости сохранять его отечественные традиции.  

Отечественная система образования выполняет роль своеобразного социаль-

ного культурного фильтра как необходимого условия выбора траектории развития 

общества и укрепления национальной безопасности. В заключение делается вы-

вод:  успех в решении проблемы взаимоотношений общества с природой во мно-

гом зависит от глубокого понимания тенденций и направленности развития гло-

бализационных процессов. В этой связи предельно острой становится проблема 

пересмотра регулятивов поведения и мировоззренческих универсалий техноген-

ной цивилизации с присущим ей характером образования и культуры природо-

пользования. 

В разделе 2.3 «Кризис современного образования в контексте ценностей 
техногенной цивилизации» выявляются аксиологические основания кризиса об-

разования в техногенном обществе, раскрывается его сущность. Акцентируется 

внимание на том, что корни современного глобального экологического кризиса 

лежат в культивировании ценностей техногенной цивилизации, связанных с 

идеями антропоцентризма и формированием потребительского общества. Это 

рост искусственных потребностей и рост оборота капитала, увеличивающих на-

грузку на природную среду. Обращено внимание на то, что ценности техногенной 

культуры, ее образовательные идеалы оказались неадекватными  вызовам глоба-

лизации и  целям эффективного решения социально-экологических проблем. Дис-

сертант приходит к выводу о том, что процесс образования важно согласовывать с 

современными социально-культурными процессами государственного и глобаль-

ного характера. 

В разделе 2.4 «Концепция образования для экологобезопасного развития 
в свете теоретико-методологических основ философии образования» подчер-

кивается мысль, что в последние годы социальные субъекты испытывают боль-

шие трудности в выдвижении новых парадигм образования, способствующих са-

мосохранению общества. Не случайно разрешение глобальных противоречий со-

временности некоторые авторы видят в развитии философии образования. 

(Б. С. Гершунский А. П. Огурцов, В. В. Платонов, А. Д. Урсул и др.). Выдвигают-

ся новые требования, как к образовательным институтам, так и к процессу обуче-

ния и воспитания – работа с человеком в самом широком смысле слова 

(Т. Н. Буйко, А. И. Левко, А. А. Лазаревич, Н. В. Наливайко).   

Философская методология становится базисом научного поиска адекватных 

форм и методов развития современного образования  в условиях, когда система 

образования адаптируется к  новым социоприродным условиям. Занимаясь выяв-

лением исходных культурных ценностей и основополагающих мировоззренче-

ских установок обучения и воспитания, философия образования обязана  ввести 
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экологическую культуру в область своих приоритетных интересов. Формирование 

экологической культуры – одно из важнейших направлений национальной и ми-

ровой политики в сфере социоприродных отношений, важный механизм перехода 

на экологобезопасный устойчивый путь развития общества.  

Глава 3 «Образование как фактор экологобезопасного устойчивого раз-
вития общества». В разделе 3.1 «Концепция экологобезопасного устойчивого 
развития общества как глобальная стратегия в разрешении социоприродных 
противоречий» показывается, что сложившиеся диспропорции в сфере социо-

природных отношений представляют реальную угрозу развитию социума. Обос-

новывается мысль, что задачи и цели отечественного образования должны быть, в 

первую очередь, связаны с долгосрочной государственной политикой Республики 

Беларусь – переходом на устойчивый экологобезопасный путь развития, обеспе-

чивающий (сбалансированное функционирование системы «человек – природа – 

общество». В этом разделе раскрывается сложность практической реализации 

концепции устойчивого развития; обосновывается вывод: устойчивого развития в 

обществе невозможно достичь без прочной духовной основы, предполагающей 

совершенствование системы экологического образования. Образование для эко-

логобезопасного устойчивого развития общества решает проблему самоиденти-

фикации субъектов, обеспечивает включение национального компонента в обра-

зование подрастающего поколения, вбирая в себя лучшие образцы поведения че-

ловека в природе, накопленного предыдущей культурной традицией. 

В разделе 3.2. «Содержание, функции и задачи экологической культуры» 
раскрывается место экологической культуры в развитии общества. Здесь обосно-

вывается комплексная взаимосвязь культуры и экологии, определяются ключевые 

аспекты формирования экологической культуры, ее содержательные элементы 

(мотивационный, аксиологический, гносеологический, этический, операционно-

деятельностный и эмоционально-волевой) и функции (адаптационная, познава-

тельная, развивающая, информационная, коммуникативная, прогностическая, 

нормативная). В рамках теоретико-методологического поля исследования в раз-

деле артикулируется  понятийно-категориальный аппарат, дается определение 

понятиям «экологическое сознание», «экология культуры», «экологическая куль-

тура». Здесь же осуществляется сравнительный анализ антропоцентрического и 

экоцентрического сознания, на основе которого делается вывод: приходя на смену 

агрессивно-потребительскому отношению к природе, экологическая культура (в 

основе которой лежит экоцентрический тип сознания) несет новую систему цен-

ностных регулятивов взаимоотношения человека с окружающей средой.  

Экологическая культура все чаще выступает в новом качестве как элемент 

общей культуры, охватывающий те стороны мышления и деятельности людей, 

которые соотносятся с природной средой; как система социальных отношений, 

общественных и индивидуальных морально-этических норм, взглядов, установок 
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и ценностей, касающихся гармонизации взаимоотношений человека с окружаю-

щей средой. Уровень экологической культуры зависит от степени развития произ-

водительных сил и характера производственных отношений; от масштабов и глу-

бины познания законов взаимодействия общества и природы; от национальных, 

культурно-цивилизационных и религиозных традиций социума. 

Раздел 3.3 «Роль и значение образования в формировании экологической 
культуры». В формировании экологической культуры общества особое место за-

нимает образование, направленное на развитие у подрастающего поколения черт, 

необходимых для налаживания рационального взаимоотношения с природой. 

Экологическое образование представляет собой непрерывный процесс обучения, 

воспитания и развития личности, направленный на формирование экологических 

знаний, взглядов и убеждений, нравственных качеств и ценностных установок, 

обеспечивающих развитие у личности высокого уровня культуры природопользо-

вания. В рамках диссертационного исследования рассматриваются взаимосвязан-

ные уровни экологического образования (научный, аксиологический, норматив-

ный и деятельностный); осуществляется теоретическая реконструкция тенденций 

развития экологических идей в образования, выявляются этапы данного процесса, 

его недостатки и намечаются пути повышения уровня экологической культуры 

населения. Подчеркивается, что экологическое образование как предпосылка и 

условие формирования экологической культуры выводится из логики культурно-

исторического процесса, характерного для определенного этноса, так как фикси-

рует особенности конкретной исторической судьбы народа, опирается на много-

вековые его традиции. В то же время для повышения уровня экологической куль-

туры граждан необходимо учитывать положительный зарубежный опыт в разви-

тии экологического образования. 

В разделе 3.4 «Ноосферное образование как основа экологобезопасного 
общественного развития» доказывается, что в поисках выхода современной ци-

вилизации из кризиса важная роль принадлежит образованию. Но в настоящее 

время этот социальный институт переживает кризис культурно-

антропологической составляющей. Односторонне ориентируясь лишь на «соци-

альный заказ» и отказавшись от мировоззренческой и воспитательной функций, 

образование, сложившееся в техногенном обществе,  утрачивает ценностно-

смысловое ядро. Преодоление такой негативной тенденции требует сместить ак-

цент на духовные ценности и творческие формы культуры. Для этого необходимо 

иначе выстраивать образование – выявлять в личности потенциал будущего взаи-

моотношения с природой. Для отечественного образования сейчас как никогда 

актуальны идеи нового нравственного миропорядка, выраженные в философии 

русского космизма. Философы-космисты (В. И. Вернадский, Н. Ф. Федоров, 

К. Э. Циолковский, А. Л. Чижевский и другие) выдвинули коэволюционную пара-
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дигму развития социума, основанную на соразвитии, сотворчестве человека с 

природой, противопоставив ее западноевропейскому антропоцентризму.  

В диссертации обосновывается концепция  ноосферного образования, кото-

рая носит эколого-гуманитарный характер и на основе интеграции и использова-

ния всех ресурсов общества и человека, позволяет адаптироваться к современным 

социокультурным условиям. Целью ноосферного образования является формиро-

вание не только экологически образованной, социально ответственной и компе-

тентной личности, но также формирование человека с новым качественным уров-

нем мышления – ноосферным мировоззрением, способным оптимизировать взаи-

моотношения с окружающим миром, что является инструментом для раскрытия 

конструктивного потенциала глобализационных  процессов в сфере образования. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Основные научные результаты диссертации 
1. Вопросы глобализации образования не могут рассматриваться вне контек-

ста мировых социокультурных процессов [2; 5–7; 17]. Глобализация образования 

– это объективно-субъективный процесс интернационализации и интеграционных 

явлений в сфере образования, ведущих к формированию мирового образователь-

ного пространства. По мере развития процесса глобализации наблюдаются сле-

дующие тенденции в сфере образования: рост значимости науки и образования в 

конкурентном соперничестве между национальными экономиками; внедрение 

инновационных средств и методов обучения, ориентированных на использование 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе;  

коммерциализация сферы образования; трансформация содержания образования, 

связанная с появлением широкого набора междисциплинарных научных знаний; 

формирование системы непрерывного образования как универсальной формы 

деятельности, направленной на постоянное развитие личности; значительное уси-

ление тенденций интернационализации образования, увеличение удельного веса 

его международной составляющей; интеграция национальных образовательных 

систем – создание единого информационного образовательного пространства; мо-

дернизация системы образования, связанная с комплексом реформ с точки зрения 

долгосрочных перспектив развития общества; появление на образовательном 

рынке новых образовательных структур (виртуальных университетов, дистанци-

онного образования, научных бирж и консорциумов университетов, Междуна-

родной ассоциация образовательных оценок, Ассоциации европейских универси-

тетов, Международной сети органов обеспечения качества в высшем образовании 

и т.д.), которые принимают участие в выработке национальной и мировой поли-

тики в области образования [2; 16; 17]. 
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Необходимо учитывать не только влияние процесса глобализации на разви-

тие собственно образования, но и обратное воздействие образования на глобали-

зационные процессы [2; 15]. В современном мире образование становится важ-

нейшим интегрирующим фактором и условием развития субъектов образования: 

локальных и глобальных. Локальный субъект образования выступает в институ-

циональных формах национального образования (учреждения образования, обра-

зовательные модели и системы, образовательные стандарты, программы и т.д.) с 

одной стороны, и рассматривается как совокупность субъектов, осуществляющих 

подготовку и обучающихся в рамках определенных институциональных форм, – с 

другой стороны. Глобальный субъект образования выступает в институциональ-

ных формах наднационального образования (транснациональное образование, 

глобальные научные биржи, холдинги, консорциумы университетов и т.д.), вместе 

с тем понимается как совокупность субъектов, производящих подготовку  обу-

чающихся в рамках конкретных институциональных форм [1; 16; 17].  

Процесс глобализации образования связан с большим количеством проблем в 

его организации и управлении, в унификации требований к его качеству и в то же 

время, с необходимостью сводить к минимуму негативные последствия глобали-

зации, сохранять отечественные образовательные традиции. Нарастающая тен-

денция интеграции национальных систем образования, сопровождающая процесс 

глобализации, актуализирует проблему развития национальных культур, поддер-

жания традиций как важнейшего условия сохранения народами культурной иден-

тичности. Вместе с тем она ориентирует на выработку механизмов решения гло-

бальных противоречий [8; 12; 17].  

2. Идеология и практика техногенной цивилизации обернулись не только на-

учным и техническим прогрессом, достижением высокого уровня жизни в от-

дельных регионах планеты, но и деструктивными общественными процессами, в 

том числе кризисом образования и разрушением природы. При переходе в инду-

стриальную эпоху с узкорационалистической сциентистской парадигмой про-

изошло изменение культурного статуса образования, которое, подчиняясь зако-

нам экономики и техники, постепенно утрачивает самоценность. Наиболее рель-

ефно узкорационалистический подход к действительности обнаружил себя в эпо-

ху Просвещения. Этому способствовала антропоцентрическая установка общест-

венного сознания, сутью которой являлось положение – «человек – властелин 

природы», а потому может изменять среду обитания по своему усмотрению [5; 6; 

11; 13; 14; 17]. Начиная с эпохи Нового времени, все большее влияние приобрета-

ет новый тип знания – знание прикладное, эмпирическое, цель которого – форми-

рование «проективного человека». Такой человек, ставший «массовым», несет в 

себе не только профессиональную принадлежность, определенный уровень и за-

пас знаний, но также преимущественно ориентацию на утилитарно-

потребительские запросы [5; 6]. В противовес этому выдвигаются новые формы 
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организации внутрисоциальных отношений, а также новые образовательные 

идеалы, цели и смыслы образования, направленные на формирование человека с 

целостным мировоззрением и универсальным ноосферным мышлением, гармони-

зацию системы «человек – природа – общество» [5; 11; 14; 16; 17].  

3. Философия рассматривает процесс образования как социокультурный фе-

номен [1; 4; 9; 11]. Каждый структурный компонент философского знания, вы-

полняя онтологическую, методологическую и аксиологическую функции, прони-

зывает образовательный процесс, обусловливая построение определенной систе-

мы знаний в области образования. При этом общие принципы и положения фило-

софии применяются для анализа различных сторон образования, которые могут и 

должны изучаться как система, процесс, деятельность, ценность и социальный 

институт и т. д. Конкретизируя теоретико-методологический аппарат философии, 

и используя знания, накопленные специальными науками, философия образова-

ния выявляет новые аспекты в понимании образования как средства  адаптации к 

конкретным условиям развития социума. В широком смысле предмет философии 

образования – не только философское постижение самого процесса получения 

специальных знаний, умений и навыков, изучение культурных достижений и цен-

ностей. Не менее важно исследовать становление творческой гуманной личности 

как целостного субъекта культуры. Философия образования обращается к ценно-

стям и нормам культуры с тем, чтобы установить взаимосвязь инноваций и тра-

диций в образовании, обеспечивая тем самым возможность проектирования оте-

чественного образования на будущее. В методологическом плане исследование 

места и роли культуры  в процессе образования позволяет описать и объяснить 

учебно-воспитательную деятельность в контексте представлений, принятых в раз-

личных культурах и различных философских системах. Это значит, что филосо-

фия образования не может быть единообразной, ни по форме, ни по содержанию 

[11; 13; 15; 17].    

Концепция поликультурности в отношении философии образования интер-

претируется как усвоение знаний об иных культурах и специфики систем воспи-

тания, осознание их различия и сходства.  В качестве связующего звена между 

различными культурами выступает диалог и интеграция национальных образова-

тельных систем в единое мировое образовательное пространство, рефлексия над 

прежними и нынешними теориями и практиками организации обучения и воспи-

тания, включая разработку проекта, сценария для экологобезопасного развития [8; 

10–14].  

4. Переход на экологобезопасный устойчивый путь развития является пер-

спективной социальной стратегией.  Выявлен ряд принципов в практической реа-

лизации стратегии экологобезопасного устойчивого развития, которые выража-

ются в следующем: а) принцип комплексности использования имеющихся ресур-

сов – экономических (оценка природных ресурсов и их возможная экономия; 
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осуществление структурных преобразований во всех секторах экономики с уче-

том современных эколого-безопасных технологий), природных (рациональное ис-

пользование национального природного потенциала), технических (высокопро-

фессиональное управление социальными системами, нацеленное на жизнестой-

кость в условиях неустойчивого функционирования системы «человек – природа 

– общество»), социальных (внедрение качественных организационных реформ и 

совершенствование методов регулирования общественной жизни, направленных 

на реализацию идей устойчивого развития); б) принцип системного подхода, в 

основе которого лежит представление о взаимообусловленности отношений об-

щества и природы. В качестве методологической основы стратегии устойчивого 

развития может выступать ноосферная концепция, которая рассматривает исто-

рию природы и историю общества как единую неразрывную цепь творческой эво-

люции мира; в) принцип учета природной и культурно-национальной специфики 

при реализации концепции устойчивого развития (он преодолевает узкорацио-

нальный техногенный подход к социо-природному развитию); г) принцип социо-

эколого-экономической оптимизации жизнедеятельности общества, подразуме-

вающий нахождение баланса экономических, экологических и социальных инте-

ресов на всех уровнях глобальной социоэкосистемы: международном, националь-

ном, региональном и местном; д) принцип приоритетности обеспечения экологи-

ческой безопасности общества через устойчивое развитие; е) принцип высокой 

культуры природопользования (оптимальное природопользование напрямую за-

висит от системы ценностных отношений в обществе, от роста интеллектуального 

потенциала нации и уровня ее экологической образованности) [1; 3; 6–9]. 

Широкое проникновение проблемы экологической безопасности и идеи ус-

тойчивого развития в учебный процесс позволяет выявить точки роста в белорус-

ском образовании в условиях глобализирующегося мира. Для их экспликации в 

отечественном образовании, переосмысления его статуса, организации и содер-

жания необходимо определить национальную образовательную стратегию и по-

литику, учитывающую социокультурные требования к  системе образования в 

контексте глобальных противоречий современного общества. Это предполагает 

оптимизацию отношений человека с природной и социальной средой. Однако по-

ка в нашей стране нет четких образовательных программ по проблемам общест-

венной безопасности и перехода на устойчивое развитие (за исключением отдель-

ных курсов подготовки по военной безопасности, технике безопасности и т. д.). 

Назрела необходимость в соответствующей корректировке системы экологиче-

ского образования [4–7; 16; 17].  

5. Прослеживая динамику экологических идей в образовании можно выде-

лить следующие этапы: естественнонаучный (конец  XVIII века – 20-е годы XX 

в.): развитие экологических идей в образовании на основе естествознания; приро-

доохранный (30-е – 60-е годы XX в.): усиленное внимание к проблеме охраны 
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природы и активная пропаганда экологических знаний в образовании и просве-

щении молодежи; традиционный экологический (70-е – 90-е годы XX в.): эколо-

гизация образования в свете реализации идей концепции перехода на экологобе-

зопасный устойчивый путь  развития общества; ноосферный (конец XX и начало 

XXI вв.): внедрение в образование ноосферных идей.  

Эффективное развитие современного экологического образования и повыше-

ние уровня экологической культуры возможно осуществить благодаря использо-

ванию положительного опыта зарубежных стран, организации диалога субъектов 

разных культур, активизации работы экологических движений и организаций, а 

также внедрению ноосферных идей в образование [1; 4; 6; 13].  

Трансляция ценностей экологической культуры в русле ноосферных идей 

способна обеспечить синтез, который будет направлен на единство духовности и 

современных знаний; воспитание высоких идеалов и освоение современной науч-

ной картины мира, фундаментальных знаний о человеке и природе; способность к 

пониманию другого человека, иной культуры, что в свою очередь, будет макси-

мально содействовать переходу общества на экологобезопасный путь обществен-

ного развития [3; 6; 9; 13; 16]. Целью ноосферного образования является форми-

рование не только экологически образованной, экологически ответственной и 

грамотной личности, но и формирование человека с новым – ноосферным уров-

нем мышления, способным оптимизировать свои взаимоотношения с окружаю-

щим миром. Ноосферное образование  выявляет свой эколого-гуманитарный по-

тенциал и является инструментом для раскрытия конструктивного содержания 

глобализационных процессов в сфере образования [6; 13; 17]. 

Органически сочетая общечеловеческий и локальный аспекты социальных 

действий, философский подход к решению глобальных проблем, ноосферное об-

разование способствует выработке мировоззрения, основанного на принципах 

ноосферного развития и выдвигает в качестве приоритетной задачи экологическо-

го образования формирование творческой личности, способной принимать взве-

шенные решения, предвидеть их социокультурные последствия, нести ответст-

венность за настоящее и будущее мира [2; 4; 6; 13; 17]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов  
Результаты диссертационного исследования могут использоваться в работе 

государственных и общественных организаций и учреждений по формированию 

активной жизненной позиции в решении социально-экологических проблем у 

подрастающего поколения. Ключевые положения и выводы диссертации могут 

найти применение при подготовке курсов и спецкурсов по социальной филосо-

фии, философской антропологии, философии образования, теории и истории 

культуры, социальной экологии. Полученные результаты нашли практическое 

применение в образовательном процессе ГрГУ им. Я. Купалы  в ходе проведения 

спецкурса для студентов «Глобализация: проблемы цивилизационного развития 
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современного общества» в рамках чтения лекций по темам «Глобальные пробле-

мы современности», «Глобалистика как новое направление научных исследова-

ний», «Теоретико-методологические основания изучения глобализационных про-

цессов». Результаты исследования используются кафедрой философии ГрГУ им. 

Я. Купалы в ходе проведения лекционных и семинарских занятий для студентов 

по курсу «Философия», а также магистрантов и аспирантов по курсу «Философия 

и методология науки» при изучении следующих тем: «Глобализация как цивили-

зационный феномен и предмет социально-философского осмысления», «Филосо-

фия и экологические императивы современной цивилизации» (акты внедрения 

№№ 29–30 от 27.03.2014).  
Выводы и рекомендации диссертационного исследования могут найти при-

менение в рамках дальнейшей модернизации системы образования и образова-

тельных институтов Республики Беларусь, а также будут полезны при разработке 

отдельных аспектов образовательной парадигмы – образования для устойчивого 

развития и национальной безопасности. Концептуальные положения, обоснован-

ные в диссертации, могут составить научно-методологическую основу совершен-

ствования экологического образования, найти применение при дальнейшем ис-

следовании проблем развития, формирования и повышения уровня экологической 

культуры населения.  
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РЭЗЮМЕ 
 

Габiнская Ала Аляксандраўна 
Глабалiзацыя адукацыі 

i праблема фармiравання экалагiчнай культуры 
 

Ключавыя словы: глабалiзацыя адукацыі, лакальны суб'ект адукацыі, 

ноасфера, тэхнагенная цывiлiзацыя, устойлiвае развiццё, філасофія адукацыі,  

экалагiчная культура.  

Мэта даследавання – эксплiкацыя сацыяльнага механізму ўздзеяння 

працеса глабалізацыі адукацыі на фарміраванне экалагічнай культуры грамадства.  

Метады даследвання: дыялектычны метад, комплексны аналіз, сістэмна-

структурны, сацыяльна-ноасферны i сінергетычны падыходы, сiнтаз 

глабалiзацыйнага i цывілізацыйнага способаў вытлумачэння сацыяльных 

працэсаў.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна. На падставе комплекснага даследавання 

сучасных тэндэнцый у сферы адукацыі раскрытая сутнасць працэсу глабалізацыі 

адукацыі, дадзена тлумачэнне паняццяў «глабалізацыя адукацыі», «лакальны 

суб'ект адукацыі», «глабальны суб'ект адукацыі»; выяўлены аксіялагічных 

падставы крызісу адукацыі ў тэхнагенным грамадстве; вызначана метадалагічная 

роль філасофіі адукацыі ў развіцці канцэпцыі адукацыі для эколагабяспечнага 

развіцця грамадства; распрацаваны прынцыпы практычнай рэалізацыі стратэгіі 

эколагабяспечнай ўстойлівага развіцця грамадства; выяўлены асноўныя этапы 

эвалюцыі экалагічных ідэй у сістэме адукацыі і раскрыта сутнасць пераходу ад 

традыцыйна экалагічнай да ноасфернай адукацыі. 

Рэкамендацыі па выкарыстанню. Ключавыя палажэнні і высновы 

дысертацыі могуць знайсці прымяненне пры падрыхтоўцы курсаў і спецкурсаў па 

сацыяльнай філасофіі, філасофскай антрапалогіі, філасофіі адукацыі, тэорыі і 

гісторыі культуры, сацыяльнай экалогіі. Высновы і рэкамендацыі дысертацыйнага 

даследавання могуць знайсці прымяненне ў рамках далейшай мадэрнізацыі 

сістэмы адукацыі і адукацыйных інстытутаў Рэспублікі Беларусь, а таксама 

будуць карысныя пры распрацоўцы асобных аспектаў адукацыйнай парадыгмы – 

адукацыі для эколагабяспечнага ўстойлівага развіцця і нацыянальнай бяспекі. 

Канцэптуальныя палажэнні, абгрунтаваныя ў дысертацыі, могуць скласці 

навукова-метадычную аснову ўдасканалення экалагічнай адукацыі, знайсці 

прымяненне пры далейшым даследаванні праблем развіцця, фарміравання і 

павышэння ўзроўню экалагічнай культуры насельніцтва. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Габинская Алла Александровна 
Глобализация образования 

и проблема формирования экологической культуры 
 

Ключевые слова: глобализация образования, локальный субъект образова-

ния, ноосфера, техногенная цивилизация, устойчивое развитие, философия обра-

зования, экологическая культура. 

Цель работы – экспликация социального механизма воздействия процесса 

глобализации образования на формирование экологической культуры общества.  

Методы исследования: диалектический метод, комплексный анализ, сис-

темно-структурный, социально-ноосферный и синергетический подходы, синтез 

глобализационного и цивилизационного способов объяснения социальных про-

цессов.  
Полученные результаты и их новизна. На основании комплексного ис-

следования  современных тенденций в сфере образования раскрыта суть процесса 

глобализации образования, дано определение понятий «глобализация образова-

ния», «локальный субъект образования», «глобальный субъект образования»; вы-

явлены аксиологические основания кризиса образования в техногенном обществе; 

определена методологическая роль философии образования в развитии концепции 

образования для экологобезопасного развития общества; разработаны культуро-

генные принципы практической реализации стратегии экологобезопасного устой-

чивого развития общества; выявлены основные этапы эволюции экологических 

идей в системе образования и раскрыта сущность перехода от традиционного эко-

логического образования к ноосферному образованию. 

Рекомендации по использованию. Ключевые положения и выводы дис-

сертации могут найти применение при подготовке курсов и спецкурсов по соци-

альной философии, философской антропологии, философии образования, теории 

и истории культуры, социальной экологии. Выводы и рекомендации диссертаци-

онного исследования могут найти применение в рамках дальнейшей модерниза-

ции системы образования и образовательных институтов Республики Беларусь, а 

также будут полезны при разработке отдельных аспектов образовательной пара-

дигмы – образования для экологобезопасного устойчивого развития и националь-

ной безопасности. Концептуальные положения, обоснованные в диссертации, мо-

гут составить научно-методическую основу совершенствования экологического 

образования, найти применение при дальнейшем исследовании проблем развития, 

формирования и повышения уровня экологической культуры населения.  
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SUMMARI 
 

Habinskaya Ala  
Globalization of education and the problem  

of ecological culture formation  
 

Keywords: ecological culture, globalization of education, noosphere, local sub-

ject of education, philosophy of education, technological civilization, sustainable devel-

opment. 

Purpose of research – to represent the influence of social mechanism of the 

process of educational globalization over the formation of ecological culture.  

Key research metods: dialectic method; complex analysis, systematic and struc-

tural approach, analysis of social noosphere, synergetic approaches, combination of 

global and civilizational ways of the explanation of social processes. 

The obtained results and their novelty. On the basis of a comprehensive study 

of current trends in education the essence of the process of globalization of education, 

the definition of the concepts of «globalization of education», «local subject of educa-

tion», «global subject of education»; the axiological foundations of the crisis of educa-

tion in industrial society; it defines the methodological role of philosophy of education 

in the development of the concept of education for ecologically sound sustainable de-

velopment; principles of practice ecologically sound sustainable development of soci-

ety; the main stages of the evolution of ecological ideas in the education system and the 

essence of the transition from the traditional to the noosphere environmental education. 

Practical value. Key findings and conclusions of the thesis can be used in the 

preparation of courses and special courses on social philosophy, philosophical anthro-

pology, philosophy of education, theory and history of culture, social ecology. The con-

clusions and recommendations of the dissertation research may find application in the 

framework of the further modernization of the education system and educational institu-

tions of the Republic of Belarus, and also will be useful in developing certain aspects of 

the educational paradigm of education for ecologically sound sustainable development 

and national security. Conceptual provisions, grounded in the thesis can be scientific 

and methodological basis for the improvement of environmental education, will be use-

ful for further investigation of the development, formation and increase of the level of 

ecological culture of the population. 

 


