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Определены подходы к проектированию дидактической модели экологического развития личности на основе
принципа поликультурности, охарактеризованы основные содержательные модули разработанной дидактической
модели экологического развития личности, включая модули «экологическая культурология», «экологическая куль�
тура личности», «экологическая этика», эстетический, этнокультурный модули, модуль «экологическое краеведе�
ние» (культурологический ракурс). Модель обеспечивает формирование у обучающихся представлений о культуро�
логических основах экологического развития, экокультурных ценностях; о природе как эстетической ценности и
ценности культуры; о взаимосвязи этноса и природы, об этнокультурных традициях, нравственных нормах взаимо�
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Для современного глобального мира характе-
рен ряд тенденций, которые обусловливают карди-
нальный пересмотр подходов к образованию, форма-
та и содержания дидактических моделей. В числе
лидирующих — информатизация, экологизация, по-
ликультурность, обусловливающие новую образова-
тельную парадигму и, в частности, новые подходы к
формированию содержания дидактических моделей
экологического развития личности на основе принци-
па поликультурности. Возрастающая мобильность на-
селения, информатизация, обеспечивающая доступ-
ность контактов в виртуальном пространстве без
границ, процессы международной интеграции, — все
это вносит в нашу жизнь и систему образования по-
ликультурность как новый вызов и новую реальность
[6, 7, 10]. Другой реальностью, вызывающей озабочен-
ность всего населения земного шара, являются эколо-
гические проблемы, очевидные для всех задачи прин-

ципиального пересмотра взаимоотношений человека
и природы [1, 8, 11].

Перекресток этих остро стоящих сегодня про-
блем определил контуры проблемного поля нашего ис-
следования, главной задачей которого стал поиск путей
эффективного развития экологической культуры лично-
сти в поликультурной образовательной среде. В резуль-
тате обоснованы подходы к проектированию содержа-
ния дидактических моделей экологического развития
личности на основе принципа поликультурности, пред-
ложена дидактическая модель экологического развития
личности на основе принципа поликультурности, вклю-
чающая такие модули как модуль «экологическая куль-
тура личности», раскрывающий сущность экокультур-
ных ценностей и экологической культуры личности и
общества, модуль «экологическая этика», акцентирую-
щий на нравственных нормах взаимодействия с приро-
дой; эстетический модуль, актуализирующий представ-
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ление о природе как эстетической ценности; этнокуль-
турный модуль, актуализирующий взаимосвязь этноло-
гии и экологии этноса и природы, этнокультурные тра-
диции бережного отношения к природе; модуль
«экологическое краеведение» (культурологический ра-
курс), обеспечивающие формирование обучающихся
представлений об особенностях взаимодействия чело-
века и природы в своем регионе, его историческом раз-
витии, о памятниках культуры и природы его малой ро-
дины, выдающихся деятелях науки, культуры,
искусства, людях труда, которые внесли свой вклад в
сбережение природы родного края, о народных ремес-
лах, отражающих особенности природы родного края,
произведениях искусства, воспевающих природу род-
ного края, а также о современных экологических про-
блемах и экологических движениях региона. Обозначе-
на роль каждого модуля в экологическом развитии
личности на основе принципа поликультурности.

В условиях глобализации поликультурность ста-
новится одной из ведущих характеристик современно-
го общества, образовательного пространства, включая
как виртуальное, так и реальное [6, 7, 10]. С другой сто-
роны, происходит экологизация глобального мира —
человечество осознает острую необходимость преодо-
ления экологического кризиса, что обусловливает по-
вышение интенсивности поиска путей предотвраще-
ния глобальной экологической катастрофы, одним из
которых современное общество единодушно опреде-
ляет образование [1, 8, 11]. 

Примером тому служит возникновение в начале
нового столетия и тысячелетия после Саммита в Йо-
ханнесбурге на основе идей устойчивого развития идеи
образования для устойчивого развития [8]. Это, по сути,
представляет собой постановку задачи создания новой
модели образования, базирующейся на междисципли-
нарном, комплексном подходах и обеспечивающей
формирование компетенций, необходимых для пре-
одоления экологического кризиса, достижения устой-
чивого развития цивилизации во всех ее сферах. 

Международный формат образования для устой-
чивого развития предполагает его поликультурность.
Проблемы поликультурности образования так же, как
и проблемы экологизации образования, актуализирова-
лись на протяжении последних двух десятилетий в ус-
ловиях сложно взаимодействующих процессов унифи-
кации и диверсификации, глобализации и
поликультурализма, которыми обусловлены тенденции
трансформации системы образования, риски социали-
зации, научный поиск в области проектирования новых
моделей воспитания в поликульутрной среде. 

Специалисты отмечают влияние глобализации
на развитие современной цивилизации, которая ставит
нас перед новыми вызовами, порождает серьёзные
опасности и угрозы, как для человека, так и для челове-
чества в целом [1, 3, 5]. В складывающейся ситуации пе-
ред международным сообществом, перед государства-
ми стоит задача создать систему регулирования

глобализационных процессов, нейтрализовать их нега-
тивные последствия, актуализировать и внедрять пози-
тивные интеграционные тенденции. Данные обстоя-
тельства стимулируют науку и образование искать пути
и средства проектирования таких образовательных мо-
делей, которые обеспечивали бы формирование лично-
сти новой формации, призванной ориентироваться в
вызовах современной цивилизации, быть социально и
нравственно ответственной в решении актуальных за-
дач развития человека, семьи, государства и общества.
Таковой выступает поликультурное образование как
новая педагогическая парадигма для XXI века [10]. 

Диалектическое единство двух явлений глобаль-
ного мира, двух тенденций развития современной ци-
вилизации — экологизация и поликультурность во вза-
имосвязи с процессами информатизации общества
детерминирует новую парадигму развития современ-
ного образования.

Экологическая культура личности и общества ча-
сто рассматриваются как идеальная цель и результат
экологизации. Очевидно, что принцип поликультурнос-
ти в экологическом развитии личности обусловливает
понимание экокультуры как культуры нового свойства,
уровня взаимодействия Человека и Природы — это
объективно обусловленный ведущий методологический
принцип. Представления об аксиологических, культу-
рологических истоках современных экологических
проблем актуализируют фактор культуры как в эколо-
гии в целом, так и в экологии человека, в экологическом
образовании. Формирование у подрастающих поколе-
ний экологической культуры личности — это непре-
менное условие перехода к культуре нового качества —
к культуре экологической, путь выхода из воронки, в ко-
торую затягивает себя современная цивилизация, пы-
таясь обеспечить экологическую безопасность от по-
рожденной ее деятельностью экологической опасности
в рамках старой техногенной парадигмы природополь-
зования. Парадоксально замкнутый круг можно разо-
мкнуть только одним ключом — новым культурным
кодом, новым ценностным, нравственным измерением
взаимоотношений человека и природы, новым качест-
вом культуры общества и личности, базирующейся на
экокультурных ценностях. В условиях глобализации ак-
сиологические основы развития экологической культу-
ры формируются на основе принципа поликультурнос-
ти, который предполагает диалог культур, восхождение
к истокам этнокультурных традиций, — с одной сторо-
ны, и, с другой — в контексте международной интегра-
ции — развитие и укрепление общечеловеческих цен-
ностей, обеспечивающих необходимое для успешных
совместных действий по спасению живой планеты
единство поликультурной среды. В развитии экологиче-
ского образования на протяжении последних трех де-
сятилетий все более отчетливо обозначается тенденция
перехода от его, условно говоря, «биологической — при-
родоохранной» концепции, при которой в качестве
главной цели рассматривалось формирование у подрас-



тающих поколений бережного, ответственного отно-
шения к природе в парадигме природопользования к
концепции культурологической, к образованию для ус-
тойчивого развития, аксиологические основания кото-
рой кардинально переориентируют человека с позиций
природопользования на экокультурные ценности,
включая самоценность природы, ценность жизни во
всех ее проявлениях, рассмотрение природы как цен-
ности духовной культуры, этнокульутры, эстетической
ценности, отношение к живому на планете как к само-
ценному явлению, к природе как равновеликой ценно-
сти и т. д.) [1, 2, 4, 9]. В рамках этой парадигмы экологи-
ческая культура общества и личности рассматриваются
как новое качество культуры, ее новое свойство, дости-
жение которого возможно, в первую очередь, за счет
реализации новой образовательной парадигмы эколо-
гического развития личности на основе принципа поли-
культурности образования

Дидактическая модель экологического развития
личности на основе принципа поликультурности пред-
ставляет собой комплекс образовательных модулей,
включающих в себя различные аспекты гуманитарно —
экологического знания. Гуманитарная экология, о кото-
рой в наших исследованиях заявляется практически
впервые с начала 2000-х гг., рассматривается нами как
совокупность философских, аксиологических, культуро-
логических, этнологических, историко-краеведческих,
этических, социально-педагогических, психологичес-
ких и других представлений гуманитарного свойства о
взаимодействии человека и природы, включая пред-
ставления о ценности жизни на Земле, ценности чело-
века и природы, холизме, благоговении перед жизнью
(по А. Швейцеру); о коэволюции человека и природы, о
природе как ценности культуры и об экологической
культуре личности и общества как новом свойстве, ка-
честве культуры, витке цивилизационного развития. 

Поликультурность в условиях информационного
общества означает диалог культур, диалогичность фор-
мирующейся новой экологической культуры, диалогич-
ность взаимдействия человека и природы, восхождение
к лучшим этнокультурным традициям и их взаимообо-
гащение на основе диалога. Экологическое краеведение
как гуманитарный образовательный модуль связано с
погружением в этнокультурные традиции бережного
отношения к природе, постижение гармонии памятни-
ков архитектуры с окружающими ландшафтами, пей-
зажами, памятниками природы. 

Гуманитарно-экологическое знание — это и
представления об эстетической ценности природы, о
природе как источнике народного творчества, ее отра-
жении в мотивах народных промыслов, а также в худо-
жественном, литературном творчестве. 

Особое значение имеет экологическая этика,
которая вносит в современную культуру нравствен-
ный императив во взаимодействии человека и приро-
ды, формирует представления о морали, нравственно-
сти, духовной составляющей взаимоотношений

человека и природы. Нормы экологической этики,
ценности экологической культуры транслируются
подрастающим поколениям экопедагогикой. Экопси-
хология изучает субъективное отношение человека к
природе, психологические основы взаимодействия
человека с природой. 

Информатизация современной культуры вносит
новые гуманитарные проблемы в развитие экологичес-
кой культуры, новые вызовы как то отчуждение челове-
ка от природы посредством погружения его в искусст-
венный виртуальный мир природы, с одной стороны, с
другой — нарастание динамики развития, трансляции
экокультурных ценностей за счет повышения интен-
сивности диалога культур в информационном поли-
культурном пространстве. 

Дидактическая модель экологического развития
личности на основе принципа поликультурности наце-
лена, таким образом, на формирование у будущих спе-
циалистов гуманитарных знаний о взаимоотношении
человека и природы (ценностях, нормах, нравственном
императиве, этнокультурных традициях, эстетической
ценности природы и др.) и на этой основе — развитие
экологической культуры личности, ценностного, нрав-
ственного отношения к природе.

Структура дидактической модели экологическо-
го развития личности на основе принципа поликультур-
ности, представлена ниже как совокупность восьми об-
разовательных модулей, что рассматривается нами как
алгоритмическая модель в плане конструирования ее
содержания: названы основные компоненты содержа-
ния, которые в этой базовой модели представлены поч-
ти в равном объеме. При конструировании вариатив-
ных моделей любой из представленных ниже модулей
может стать системообразующим с учетом особеннос-
тей аудитории, сферы профессиональной деятельности
будущих специалистов, соотношения в учебном плане
других дисциплин и иных особенностей как аудитории
обучающихся, так и уровня образования, специальнос-
ти, целеполагания и т. д.

В дидактической модели экологического разви-
тия личности на основе принципа поликультурности, с
одной стороны, востребован потенциал гуманитарных
дисциплин в формировании экологического мировоз-
зрения, экологической культуры личности. С другой
стороны, дидактическая модель призвана обеспечить
гуманитаризацию экологического образования как
средство гуманизации взаимоотношений человека и
природы, как средство преодоления экологического
кризиса, истоки которого не столько в технократично-
сти цивилизации, сколько в базовых ценностных уста-
новках, в антропоцентричном характере современной
культуры, в утилитарности отношения к природе в
формате грамотного природопользования, в отчужде-
нии человека от природы, включая ограниченность сфе-
ры действия морально-нравственных норм социальной
сферой, доминирующей в современной этике как от-
расли философского знания и т. д. 
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Дидактическая модель экологического развития
личности на основе принципа поликультурности позво-
лит преодолеть противоречия между остротой экологи-
ческих проблем современной цивилизации и сохраня-
ющимся вакуумом в гуманитарном образовании —
отсутствием курсов, которые обеспечили бы развитие
экологической культуры у всех категорий будущих спе-
циалистов, и невостребованностью потенциала гумани-
тарных наук в современном экологическом образова-
нии. Дидактическая модель экологического развития
личности на основе принципа поликультурности позво-
лит обеспечить трансляцию от поколения к поколению
ценностей экологической культуры, экологической эти-
ки, а, значит, — формирование нового качества культу-
ры личности и общества, а именно — экологической.

Модель включает в себя 8 модулей:
1. Экологическая культурология
2. Экологическая культура личности
3. Экологическая этика 
4. Этнокультура гармонии с природой 
5. Экологизация информационного общества
6. Экологическое краеведение
7. Эстетическая ценность природы
8. Практикум: Экокультурный проект
Поликультурность и экологизация детерминиру-

ют новый формат образования в эпоху глобализации.
Поликультурность актуализирует фактор культуры в
экологическом образовании, его развитие в контексте
поликультурной парадигмы образования. Поликультур-
ность обусловливает гуманитарную парадигму разви-
тия экологического образования, необходимость реали-
зации потенциала гуманитарных дисциплин в
экологическом развитии личности. Поликультурность
детерминирует целеполагание в экологическом образо-
вании, ориентирует его на развитие экологической
культуры личности и общества как культуры нового ка-
чества, базирующейся на экокультурных ценностях.
Поликультурность детерминирует полисубъектность и
диалогичность дидактических моделей экологического
развития личности, обусловливает востребованность эт-
нопедагогических моделей развития экологической
культуры личности. Поликультурность является детер-
минантой нравственного императива экологического
образования и дидактической модели экологической
этики. Принцип поликультурности обусловливает ди-
намичный и деятельностный характера моделей эколо-
гического развития личности, специфику дидактичес-
ких моделей экологического развития личности, их
содержание и механизмы реализации. Поликультур-
ность обусловливает содержание дидактических моде-
лей экологического развития личности.

В экологическом образовании необходимо нали-
чие гуманитарной составляющей, в частности, в контек-
сте нашей работы, — этнокультурного модуля — так
же, как в поликультурном образовании необходимо на-
личие экологического, точнее экокультурного модуля.
Интеграция двух важнейших направлений образова-

ния — это принципиально необходимое на наш взгляд
условие достижения ценностей образования для устой-
чивого развития, формирования нового — экологичес-
кого — культурного кода для поликультурного общест-
ва эпохи глобализации. В формировании
этнокультурного модуля мы придерживаемся принци-
па интеграции. Этнопедагогизация образовательного
процесса должна осуществляться на поликультурной
основе, что этнопедагогическая модель должна быть по-
ликультурной, обеспечивающей не только погружение
детей в национальную культуру, но в значительно боль-
шей мере — формирование у них адекватных представ-
лений о традициях ценностного отношения к природе
в других культурах, толерантности, уважения к Другому
и его ценностям, готовности к культурному диалогу, без
которых невозможно освоение нравственно-этических
норм применительно как к социуму, так и к природе.
Задачи развития экологической культуры личности в
поликультурном образовании могут быть решены по-
средством проектирования и реализации этнопедаго-
гических моделей экологического образования и одно-
временно экологизации поликультурного образования,
при которых востребован особый потенциал этнокуль-
турных традиций отношения к природе в развитии
экологической культуры. Этот потенциал состоит в том,
что традиционная культура не несет в себе антропоцен-
тризма, тем более — в его модернизированном техни-
ческом прогрессом варианте. Человек и его социальный
мир, артефакты не рассматриваются как венец приро-
ды, а выступают как одна из экосистем, встроенных в
экосферу, биосферу.

Этнокультура несет философию гармонии, цен-
ность человеческих способностей ладить с природой, а
не потреблять, превосходствуя над ней. Духовность вза-
имоотношения с природой — это то, что выхолащива-
лось интенсивностью научно- технического прогресса и
утрату чего сегодня болезненно переживает человечест-
во. Одухотворение природы в этнокультуре — вот что
веками способствовало сохранению и природы, и нрав-
ственному воспитанию, и гармонизации взаимоотно-
шения Человека и Природы. Этнопедагогический под-
ход в экологическом образовании как и экологизация
поликультурного образования могут способствовать
формированию у обучающихся ценностного, духовно-
нравственного, эстетического отношения к природе,
патриотизма, базирующегося на чувстве родства с окру-
жающими ландшафтами, эмоционального опыта и по-
требности в непосредственном контакте с природой,
творчества по мотивам природы и созидательной дея-
тельности, направленной на сбережение жизни, приро-
ды, живой планеты

* Исследование выполнено при финансо�
вой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19�013�00322 А «Поликультурное проектирова�
ние экологического развития личности в цифро�
вом образовании».
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